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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2. МЕСТО, ОБЪЕМ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРС 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, полученной при изучении базовых дисциплин 

учебного плана 

 

– в систематизации, закреплении и расширении теоретических и практических знаний по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

– в формировании комплексного представления о специфике деятельности вобласти уголовного 

судопроизводства и правоохранительной деятельности; 

– в применении полученных знаний при решении конкретных  правовых и экспертных задач; 

– в выработке навыков юридической работы и презентации полученныхрезультатов с применением 

современных методов и инструментов проведения исследования; 

– в развитии умений разрабатывать процедуры проведения судебной  экспертизы; 

– в формировании умения обрабатывать полученные результаты исследования, проводить их анализ и 

осмысление;– В выполнении выпускной квалификационной работы магистра 

2. МЕСТО, ОБЪЕМ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.О 

Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками 

№ п/п Наименование Курс Шифр компетенции 

1 
Актуальные проблемы предпринимательского 

права 
1  ОПК-6 

2 
Юридические лица в российском 

хозяйственном обороте 
1  ОПК-4, УК-4 

3 Правовой статус индивидуального 

предпринимателя 

1  ОПК-1 

4 
Актуальные проблемы коммерческого права 

1  ОПК-3, ОПК-2 

5 Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) 

1  ОПК-6 

6 Договорное право 1  УК-3, ОПК-3 

7 

Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

1  УК-1, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4 

Распределение часов практики 

Курс 2 
Итого 

Вид занятий УП РП 

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

18 18 18 18 

В том числе в 

форме 

практ.подготовки 

648 648 648 648 

Кoнтактная 

рабoта 

18 18 18 18 

Сам. работа 642 642 642 642 

1 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 . Цели 

1.2 . Задачи 



 

Итого 648 648 648 648 

 

Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности 

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным 

графиком. Место проведения практики определяется в соответствии с заключеннными договорами о прохождении 

практики. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета, на базе предприятий и организаций, 

учреждений и др. Обучающимся предоставляется возможность прохождения практики по их собственной инициативе 

за пределами населенного пункта местонахождения Университета. При этом обучающийся подает личное заявление с 

необходимым обоснованием на выпускающею кафедру для согласования с заведующим кафедрой места прохождения 

практики. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Университет создает специальные условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под 

специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест 

прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

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

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

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

студентоминвалидом трудовых функций. 

Виды контроля: ЗаО 2(2) курс 

 

отчет по 

практике Формы отчетности: 

дневник практики 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций и индикаторв их достижения: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 

Знает особенности различных форм реализации права, основы правоприменения, а также его 

специфику в 

ОПК-1.1: публичном, частном и процессуальном праве, принципы анализа нестандартных 

ситуаций в правоприменении и выбора оптимальных средств их разрешения Недостаточный 

уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания особенности различных форм 

реализации права, основы правоприменения, а также его специфику в публичном, частном и процессуальном 

праве, принципы анализа нестандартных ситуаций в правоприменении и выбора оптимальных средств их 

разрешения Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания особенности 

различных форм реализации права, основы правоприменения, а также его специфику в публичном, частном и 

процессуальном праве, принципы анализа нестандартных ситуаций в правоприменении и выбора оптимальных 

средств их разрешения 



 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

знания особенности различных форм реализации права, основы правоприменения, а также его специфику в 

публичном, частном и процессуальном праве, принципы анализа нестандартных ситуаций в правоприменении и 

выбора оптимальных средств их разрешения 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания особенности различных форм реализации права, основы 

правоприменения, а также его специфику в публичном, частном и процессуальном праве, принципы анализа 

нестандартных ситуаций в правоприменении и выбора оптимальных средств их разрешения 

Умеет определять характер правоотношения, соответствие примененных норм материального и 

ОПК-1.2: процессуального права с учетом анализа правоприменительной, в том числе судебной 

практики, делать выводы об эффективности и оптимальности полученных вариантов решения 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм материального и процессуального права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе судебной практики, делать выводы об эффективности и оптимальности 

полученных вариантов решения Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения определять характер 

правоотношения, соответствие примененных норм материального и процессуального права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе судебной практики, делать выводы об эффективности и оптимальности 

полученных вариантов решения Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

умения определять характер правоотношения, соответствие примененных норм материального и 

процессуального права с учетом анализа правоприменительной, в том числе судебной практики, делать выводы 

об эффективности и оптимальности полученных вариантов решения Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения определять характер правоотношения, соответствие 

примененных норм материального и процессуального права с учетом анализа правоприменительной, в том числе 

судебной практики, делать выводы об эффективности и оптимальности полученных вариантов решения 

Владеет навыками использования эффективных инструментов для разрешения нестандартных 

ситуаций 

ОПК-1.3: правоприменительной практики, выбора и оформления оптимальных вариантов решений 

для таких ситуаций в точном соответствии с нормами материального и процессуального права 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками использования 

эффективных инструментов для разрешения нестандартных ситуаций правоприменительной практики, выбора и 

оформления оптимальных вариантов решений для таких ситуаций в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части  владения навыками 

использования эффективных инструментов для разрешения нестандартных ситуаций правоприменительной 

практики, выбора и оформления оптимальных вариантов решений для таких ситуаций в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части  



 

владения навыками использования эффективных инструментов для разрешения нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики, выбора и оформления оптимальных вариантов решений для таких ситуаций в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части   владения навыками использования эффективных инструментов для 

разрешения нестандартных ситуаций правоприменительной практики, выбора и оформления оптимальных 

вариантов решений для таких ситуаций в точном соответствии с нормами материального и процессуального 

права 

ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и

 проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Знает принципы и правовые основы экспертной юридической деятельности, способы проведении 

ОПК-2.1: юридической экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов и актов применения 

норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему 

законодательству Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания принципов и правовых основ  

экспертной юридической деятельности, способы проведении юридической экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них 

положений, не соответствующих действующему законодательству Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания принципов и 

правовых основ  экспертной юридической деятельности, способы проведении юридической экспертизы 

нормативных (индивидуальных) правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления 

в них положений, не соответствующих действующему законодательству 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

знания принципов и правовых основ  экспертной юридической деятельности, способы проведении юридической 

экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях 

выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания принципов и правовых основ  экспертной юридической 

деятельности, способы проведении юридической экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов и 

актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству 

Умеет применять методики проведения экспертизы правовых актов, готовить заключения по итогам 

ОПК-2.2: экспертизы с соблюдением формальных требований к составлению правовых документов, 

используя при этом в том числе открытые ресурсы для проверки действительности документов 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения применять методики проведения 

экспертизы правовых актов, готовить заключения по итогам экспертизы с соблюдением формальных требований 

к составлению правовых документов, используя при этом в том числе открытые ресурсы для проверки 

действительности документов Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части  умения применять методики 

проведения экспертизы правовых актов, готовить заключения по итогам экспертизы с соблюдением формальных 

требований к составлению правовых документов, используя при этом в том числе открытые ресурсы для 

проверки действительности документов 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части  



 

умения применять методики проведения экспертизы правовых актов, готовить заключения по итогам экспертизы 

с соблюдением формальных требований к составлению правовых документов, используя при этом в том числе 

открытые ресурсы для проверки действительности документов Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части  умения применять методики проведения экспертизы правовых 

актов, готовить заключения по итогам экспертизы с соблюдением формальных требований к составлению 

правовых документов, используя при этом в том числе открытые ресурсы для проверки действительности 

документов 

Владеет навыками анализа текста правовых актов и документов на предмет соответствия 

поставленной 

ОПК-2.3: задаче, в частности навыками самостоятельной подготовки экспертных юридических заключений 

правовых актов 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками анализа текста правовых 

актов и документов на предмет соответствия поставленной задаче, в частности владения навыками 

самостоятельной подготовки экспертных юридических заключений правовых актов Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части  владения навыками анализа 

текста правовых актов и документов на предмет соответствия поставленной задаче, в частности навыками 

самостоятельной подготовки экспертных юридических заключений правовых актов 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения навыками анализа текста правовых актов и документов на предмет соответствия поставленной задаче, в 

частности навыками самостоятельной подготовки экспертных юридических заключений правовых актов 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части владения навыками анализа текста правовых актов и документов на 

предмет соответствия поставленной задаче, в частности навыками самостоятельной подготовки экспертных 

юридических заключений правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

Знает сущность, значение, а также основные виды толкования норм права, а также основы коллизионного 

ОПК-3.1: права и правила применения аналогии, используемые в профессиональной юридической 

деятельности Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания сущности, значение, а также 

основные виды толкования норм права, а также основы коллизионного права и правила применения 

аналогии, используемые в профессиональной юридической деятельности Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания сущности, значение, 

а также основные виды толкования норм права, а также основы коллизионного права и правила применения 

аналогии, используемые в профессиональной юридической деятельности 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части знания сущности, значение, а также основные виды толкования норм права, а также основы 

коллизионного права и правила применения аналогии, используемые в профессиональной юридической 

деятельности Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания сущности, значение, а также основные виды толкования 



 

норм права, а также основы коллизионного права и правила применения аналогии, используемые в 

профессиональной юридической деятельности 

Умеет использовать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, а также оценивать правовые акты на предмет относимости к 

анализируемой 

ОПК-3.2: ситуации, возможности применения аналогии в случае выявления пробельности, выбора 

способа разрешения коллизии Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения использовать различные приемы и 

способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания, а также оценивать 

правовые акты на предмет относимости к анализируемой ситуации, возможности применения аналогии в случае 

выявления пробельности, выбора способа разрешения коллизии Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения использовать 

различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания, а 

также оценивать правовые акты на предмет относимости к анализируемой ситуации, возможности применения 

аналогии в случае выявления пробельности, выбора способа разрешения коллизии 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

умения использовать различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания, а также оценивать правовые акты на предмет относимости к анализируемой ситуации, 

возможности применения аналогии в случае выявления пробельности, выбора способа разрешения коллизии 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения использовать различные приемы и способы толкования норм 

права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания, а также оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой ситуации, возможности применения аналогии в случае выявления пробельности, 

выбора способа разрешения коллизии 

Владеет навыками осуществления предварительного анализа законодательства и судебной 

практики, 

ОПК-3.3: относящихся к анализируемой ситуации, выявления пробельности и коллизионности, а также 

навыками формулирования полученных выводов, содержащих предложения по разрешению возникающих 

ситуаций Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками осуществления 

предварительного анализа законодательства и судебной практики, относящихся к анализируемой ситуации, 

выявления пробельности и коллизионности, а также навыками формулирования полученных выводов, 

содержащих предложения по разрешению возникающих ситуаций 

Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части владения навыками 

осуществления предварительного анализа законодательства и судебной практики, относящихся к анализируемой 

ситуации, выявления пробельности и коллизионности, а также навыками формулирования полученных выводов, 

содержащих предложения по разрешению возникающих ситуаций 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения навыками осуществления предварительного анализа законодательства и судебной практики, 

относящихся к анализируемой ситуации, выявления пробельности и коллизионности, а также навыками 

формулирования полученных выводов, содержащих предложения по разрешению возникающих ситуаций 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 



 

адаптивность практического навыка, в части владения навыками осуществления предварительного анализа 

законодательства и судебной практики, относящихся к анализируемой ситуации, выявления пробельности и 

коллизионности, а также навыками формулирования полученных выводов, содержащих предложения по 

разрешению возникающих ситуаций 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных 

процессах 

Знает принципы, приемы и способы построения устной и письменной профессиональной речи, 

ОПК-4.1: юридическую лексику и технику правовой риторики, а также специфику и особенности 

представления правовой позиции в состязательных процессах Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знать принципы, приемы и способы построения 

устной и письменной профессиональной речи, юридическую лексику и технику правовой риторики, а также 

специфику и особенности представления правовой позиции в состязательных процессах Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знать принципы, приемы и 

способы построения устной и письменной профессиональной речи, юридическую лексику и технику правовой 

риторики, а также специфику и особенности представления правовой позиции в состязательных процессах 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части знать принципы, приемы и способы построения устной и письменной профессиональной речи, 

юридическую лексику и технику правовой риторики, а также специфику и особенности представления 

правовой позиции в состязательных процессах Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знать принципы, приемы и способы построения устной и 

письменной профессиональной речи, юридическую лексику и технику правовой риторики, а также специфику и 

особенности представления правовой позиции в состязательных процессах 

Умеет логично, аргументированно и юридически грамотно излагать выработанную правовую 

позицию по 

ОПК-4.2: делу, в том числе строить устную и письменную речь, приводить факты и 

обстоятельства Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения логично, аргументированно и 

юридически грамотно излагать выработанную правовую позицию по делу, в том числе строить устную и 

письменную речь, приводить факты и обстоятельства Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения логично, 

аргументированно и юридически грамотно излагать выработанную правовую позицию по делу, в том числе 

строить устную и письменную речь, приводить факты и обстоятельства 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части умения 

логично, аргументированно и юридически грамотно излагать выработанную правовую позицию по делу, в том 

числе строить устную и письменную речь, приводить факты и обстоятельства 

Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения логично, аргументированно и юридически грамотно 

излагать выработанную правовую позицию по делу, в том числе строить устную и письменную речь, приводить 

факты и обстоятельства 

Владеет навыками корректного применения юридической лексики при осуществлении 

профессиональной 



 

ОПК-4.3: коммуникации, а также техникой переговоров, в том числе в примирительных процедурах, и 

техникой судебной риторики с учетом особенностей выступлений в судах разных инстанций 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками корректного применения 

юридической лексики при осуществлении профессиональной коммуникации, а также техникой переговоров, в 

том числе в примирительных процедурах, и техникой судебной риторики с учетом особенностей выступлений в 

судах разных инстанций 

Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части владения навыками 

корректного применения юридической лексики при осуществлении профессиональной коммуникации, а также 

техникой переговоров, в том числе в примирительных процедурах, и техникой судебной риторики с учетом 

особенностей выступлений в судах разных инстанций 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения навыками корректного применения юридической лексики при осуществлении профессиональной 

коммуникации, а также техникой переговоров, в том числе в примирительных процедурах, и техникой судебной 

риторики с учетом особенностей выступлений в судах разных инстанций Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части  владения навыками корректного применения юридической лексики 

при осуществлении профессиональной коммуникации, а также техникой переговоров, в том числе в 

примирительных процедурах, и техникой судебной риторики с учетом особенностей выступлений в судах разных 

инстанций 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать

 проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Знает перечень основных видов юридических документов, основные принципы и особенности 

разработки 

ОПК-5.1: таких документов и их проектов, в том числе проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов, в зависимости от отраслевой принадлежности документа Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части  знания перечня  основных видов 

юридических документов, основные принципы и особенности разработки таких документов и их проектов, в 

том числе проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов, в зависимости от отраслевой 

принадлежности документа Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания перечня  основных 

видов юридических документов, основные принципы и особенности разработки таких документов и их проектов, 

в том числе проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов, в зависимости от отраслевой 

принадлежности документа 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части знания перечня основных видов юридических документов, основные принципы и особенности 

разработки таких документов и их проектов, в том числе проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов, в зависимости от отраслевой принадлежности документа Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания перечня  основных видов юридических документов, 

основные принципы и особенности разработки таких документов и их проектов, в том числе проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов, в зависимости от отраслевой принадлежности документа 

Умеет составлять юридические документы, а также проекты правовых и иных юридических 

документов, 



 

ОПК-5.2: применяя правила юридической техники для реализации поставленной 

задачи Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения составлять юридические 

документы, а также проекты правовых и иных юридических документов, применяя правила юридической 

техники для реализации поставленной задачи Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения составлять 

юридические документы, а также проекты правовых и иных юридических документов, применяя правила 

юридической техники для реализации поставленной задачи 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

умения составлять юридические документы, а также проекты правовых и иных юридических документов, 

применяя правила юридической техники для реализации поставленной задачи Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения составлять юридические документы, а также проекты 

правовых и иных юридических документов, применяя правила юридической техники для реализации 

поставленной задачи 

Владеет навыками поиска форм и шаблонов типовых юридических документов и их адаптации для 

ОПК-5.3: решения конкретной задачи, навыками самостоятельного составления проектов правовых, в 

том числе процессуальных, документов Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов и их адаптации для решения конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления проектов правовых, в том числе процессуальных, документов Пороговый 

уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части владения навыками поиска 

форм и шаблонов типовых юридических документов и их адаптации для решения конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления проектов правовых, в том числе процессуальных, документов 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения навыками поиска форм и шаблонов типовых юридических документов и их адаптации для решения 

конкретной задачи, навыками самостоятельного составления проектов правовых, в том числе процессуальных, 

документов Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части  владения навыками поиска форм и шаблонов типовых юридических 

документов и их адаптации для решения конкретной задачи, навыками самостоятельного составления проектов 

правовых, в том числе процессуальных, документов 

ОПК-6:Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе

 принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

Знает принципы и основы правового регулирования этики делового, в том профессионального 

ОПК-6.1: юридического общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, а 

также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) правонарушений 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания  принципов и основ правового 

регулирования этики делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных 

нормативных актов в этой сфере, а также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) 

правонарушений Пороговый уровень: 



 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания  принципов и основ 

правового регулирования этики делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных 

нормативных актов в этой сфере, а также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) 

правонарушений 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части  

знания  принципов и основ правового регулирования этики делового, в том профессионального юридического 

общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, а также в сфере профилактики и пресечения 

коррупционных (иных) правонарушений Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части  знания  принципов и основ правового регулирования этики 

делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, 

а также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) правонарушений 

Умеет обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и 

справедливости, 

ОПК-6.2: уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять 

меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых актов, по профилактике и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения обеспечивать соблюдение этики 

делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе 

принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить комплексную проверку 

правовых актов, по профилактике и пресечению коррупционных (иных) правонарушений Пороговый 

уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части обеспечивать соблюдение 

этики делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе 

принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод 

человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых 

актов, по профилактике и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и 

достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить 

комплексную проверку правовых актов, по профилактике и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и 

справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять 

меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых актов, по профилактике и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

Владеет высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и 

иных рисков совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и мерами по их 

минимизации и 

ОПК-6.3: пресечению неправомерного поведения, а также навыками разработки и осуществления 

мероприятий по профилактике такого поведения Недостаточный уровень: 



 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения высоким уровнем личной и правовой 

культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, способами оценки 

таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также навыками 

разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого поведения Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части  владения высоким уровнем 

личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, 

способами оценки таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также 

навыками разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого поведения 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части   

владения высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков 

совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению 

неправомерного поведения, а также навыками разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого 

поведения Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части  владения высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками 

выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и 

мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также навыками разработки и 

осуществления мероприятий по профилактике такого поведения 

ОПК-7:Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения 

задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

Знает назначение, функции, компоненты информационных технологий и ключевые алгоритмы 

решения задач с их применением в профессиональной деятельности, а также основные источники, 

включая 

ОПК-7.1: правовые базы данных, для получения юридически значимой информации, принципы и правила 

защиты конфиденциальной информации и информационной безопасности в целом Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания назначений, функций, компонентов 

информационных технологий и ключевые алгоритмы решения задач с их применением в профессиональной 

деятельности, а также основные источники, включая правовые базы данных, для получения юридически 

значимой информации, принципы и правила защиты конфиденциальной информации и информационной 

безопасности в целом Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания назначений, 

функций, компонентов информационных технологий и ключевые алгоритмы решения задач с их применением в 

профессиональной деятельности, а также основные источники, включая правовые базы данных, для получения 

юридически значимой информации, принципы и правила защиты конфиденциальной информации и 

информационной безопасности в целом 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

знания назначений, функций, компонентов информационных технологий и ключевые алгоритмы решения задач с 

их применением в профессиональной деятельности, а также основные источники, включая правовые базы 

данных, для получения юридически значимой информации, принципы и правила защиты конфиденциальной 

информации и информационной безопасности в целом Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания назначений, функций, компонентов информационных 

технологий и ключевые алгоритмы решения задач с их применением в профессиональной деятельности, а также 

основные источники, включая правовые базы данных, для получения юридически значимой информации, 

принципы и правила защиты конфиденциальной информации и информационной безопасности в целом 



 

Умеет подбирать технические и программные средства и реализовать решение ключевых задач 

профессиональной деятельности с помощью информационных технологий, а также использовать 

ОПК-7.2: справочные правовые системы для составления подборки правовых актов, относящихся к 

анализируемой ситуации, осуществлять информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки 

информации в юридической деятельности Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части  умения подбирать технические и программные 

средства и реализовать решение ключевых задач профессиональной деятельности с помощью информационных 

технологий, а также использовать справочные правовые системы для составления подборки правовых актов, 

относящихся к анализируемой ситуации, осуществлять информационные технологии сбора, хранения, поиска и 

обработки информации в юридической деятельности 

Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения подбирать 

технические и программные средства и реализовать решение ключевых задач профессиональной деятельности с 

помощью информационных технологий, а также использовать справочные правовые системы для составления 

подборки правовых актов, относящихся к анализируемой ситуации, осуществлять информационные технологии 

сбора, хранения, поиска и обработки информации в юридической деятельности 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

умения подбирать технические и программные средства и реализовать решение ключевых задач 

профессиональной деятельности с помощью информационных технологий, а также использовать справочные 

правовые системы для составления подборки правовых актов, относящихся к анализируемой ситуации, 

осуществлять информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки информации в юридической 

деятельности Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения подбирать технические и программные средства и 

реализовать решение ключевых задач профессиональной деятельности с помощью информационных технологий, 

а также использовать справочные правовые системы для составления подборки правовых актов, относящихся к 

анализируемой ситуации, осуществлять информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки 

информации в юридической деятельности 

Владеет навыками осуществления поиска профессиональной информации, в том числе навыками 

использования справочных правовых систем для поиска изменений в законодательстве и 

ОПК-7.3: правоприменительной практике, а также навыками обработки, хранения, представления и передачи 

данных с помощью информационных технологий Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками осуществления поиска 

профессиональной информации, в том числе навыками использования справочных правовых систем для поиска 

изменений в законодательстве и правоприменительной практике, а также навыками обработки, хранения, 

представления и передачи данных с помощью информационных технологий Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части владения навыками 

осуществления поиска профессиональной информации, в том числе навыками использования справочных 

правовых систем для поиска изменений в законодательстве и правоприменительной практике, а также навыками 

обработки, хранения, представления и передачи данных с помощью информационных технологий 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения навыками осуществления поиска профессиональной информации, в том числе навыками использования 

справочных правовых систем для поиска изменений в законодательстве и правоприменительной практике, а 

также навыками обработки, хранения, представления и передачи данных с помощью информационных 

технологий Высокий уровень: 



 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части владения навыками осуществления поиска профессиональной 

информации, в том числе навыками использования справочных правовых систем для поиска изменений в 

законодательстве и правоприменительной практике, а также навыками обработки, хранения, представления и 

передачи данных с помощью информационных технологий 

УК-2:Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Знает методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания методов управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта 

Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания методов управления 

проектами; этапы жизненного цикла проекта 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части знания методов управления проектами; этапы жизненного цикла проекта Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания методов управления проектами; этапы жизненного цикла 

проекта 

Умеет разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения 

намеченных 

УК-2.2: результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления 

работ Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные направления работ Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения разрабатывать и 

анализировать альтернативные варианты проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать 

проекты, определять целевые этапы и основные направления работ 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части умения разрабатывать и анализировать альтернативные варианты проектов для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления 

работ Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения разрабатывать и анализировать альтернативные варианты 

проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и 

основные направления работ 

Владеет навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки 

УК-2.3: эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения навыками разработки проектов в 

избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах Пороговый уровень: 



 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части владения навыками 

разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в ресурсах Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части владения навыками разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах 

УК-3:Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

 командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1: Знает методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части знания методик формирования 

команд; методы эффективного руководства коллективами Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части знания  методик 

формирования команд; методы эффективного руководства коллективами 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части знания  методик формирования команд; методы эффективного руководства коллективами Высокий 

уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части знания  методик формирования команд; методы эффективного 

руководства коллективами 

Умеет разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; 

УК-3.2: разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному 

росту Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части умения разрабатывать командную 

стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия 

по личностному, образовательному и профессиональному росту Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части умения разрабатывать 

командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия 

по личностному, образовательному и профессиональному росту 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в 

части умения разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов; управлять 

коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному 

росту Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части умения разрабатывать командную стратегию; организовывать 

работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и 



 

профессиональному росту УК-3.3: Владеет методами организации и управления коллективом, 

планированием его действий Недостаточный уровень: 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы, в части владения методами организации и 

управления коллективом, планированием его действий Пороговый уровень: 

Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка, в части владения методами 

организации и управления коллективом, планированием его действий 

Продвинутый уровень: 

Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых 

заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка, в части 

владения методами организации и управления коллективом, планированием его действий Высокий уровень: 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так 

и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка, в части владения методами организации и управления коллективом, 

планированием его действий 

Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 Уровень сформированности компетенций 

Дескрипторы 

компетенций 

1. Недостаточный: 

компетенции не 

сформированы 

2. Пороговый: 

компетенции 

сформированы 

3. Продвинутый: 

компетенции 

сформированы 

4. Высокий: 

компетенции 

сформированы 

Знания: Знания отсутствуют. Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Знания обширные, 

системные. 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения: 

Умения не 

сформированы. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Навыки: 

Навыки 

сформированы. 

не Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая

 адаптивность 

практического навыка. 

Описание критериев оценивания 



 

Выполнено менее 60% 

заданий, предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 

Не подготовлен отчет по 

упрактике или структура 

отчета не соответствует 

рекомендуемой. 

В процессе защиты отчета 

обучающийся демонстрирует 

низкий уровень 

коммуникативности, неверно 

интерпретирует результаты 

выполненных заданий. 

В характеристике 

профессиональной 

деятельности

 обучающегося в

 период прохождения 

практики отмечена 

несформированность

 знаний, умений и

 навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 60%-69% заданий 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 

Структура отчета не в полной 

мере соответствует 

рекомендуемой. 

Обучающийся в процессе 

защиты испытывает 

затруднения при ответах на 

вопросы руководителя 

практики от кафедры, не 

способен ясно и четко 

изложить суть выполненных 

заданий и обосновать 

полученные результаты. 

В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

сформированность не менее 

50% знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 70–89% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику; задания выполнены 

с отдельными погрешностями, 

что повлияло на качество 

анализа полученных 

результатов. 

Структура отчета 

соответствует 

рекомендуемой. 

В процессе защиты отчета 

последовательно, достаточно 

четко изложил основные его 

положения, но допустил 

отдельные неточности в 

ответах на вопросы 

руководителя практики от 

кафедры. 

В характеристике 

профессиональной 

деятельности

 обучающегося в

 период прохождения 

практики отмечена 

сформированность

 основных знаний,

 умений и

 навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 90–100% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 

Структура отчета 

соответствует 

рекомендуемой, все 

положения отчета 

сформулированы правильно, 

использованы корректные 

обозначения используемых в 

расчетах показателей. В 

результате анализа 

выполненных заданий, 

сделаны правильные выводы. 

В процессе защиты отчета 

последовательно, четко и 

логично обучающийся 

изложил его основные 

положения и грамотно 

ответил на вопросы 

руководителя практики от 

кафедры. 

В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

сформированность всех 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
Оценка 

«удовлетворительно» 
Оценка 

«хорошо» 
Оценка «отлично» 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Ко

д 

зан

яти

я 

Этапы и разделы практики /вид 

работы/ 
Курс Часов 

Прак. 

подг. 
Компетенции 

Вид 
отче

тнос

ти 

 

 Раздел 1. 

Подготовительный этап. 

Основной этап. 

Завершающий этап. 

      



 

1.

1 

Работа с учебной 

литературой, изучение 

нормативно-правовой 

базы по теме, подготовки 

отчета /СРП/ 

2 4 4 УК-2.1,УК2.2,УК-2.3,УК- 
3.1,УК-

3.2,УК3.3,ОПК1.1,ОПК1.2,ОПК1.3,ОПК2.1,
ОПК2.2,ОПК2.3,ОПК3.1,ОПК3.2,ОПК3.3,О
ПК4.1,ОПК4.2,ОПК4.3,ОПК5.1,ОПК5.2,ОПК

5.3,ОПК6.1,ОПК- 

6.2,ОПК- 

Вопрос

ы 

самопо

дготов

ки 

д

л

я 

     6.3,ОПК- 

7.1,ОПК7.2,ОПК-7.3 

 

1.2 Подготовительный этап. 

Оформление на практику, 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики и 

т.д.. 

Получение задания по 

практике. 

Основной этап. 

Изучение документов, 

регулирующих 

деятельность предприятия, 

ресурсного потенциала  

предприятия. Выполнение  

задания, 
сформулированного 

руководителем практики. 

Сбор необходимой 

информации. Обработка и 

анализ собранной 

информации. 

Завершающий этап. 

Подведение итогов  

прохождения 

2 648 648 УК-2.1,УК2.2,УК-2.3,УК- 

3.1,УК-
3.2,УК3.3,ОПК1.1,ОПК1.2,ОПК1.3,ОПК2.1,О
ПК2.2,ОПК2.3,ОПК3.1,ОПК3.2,ОПК3.3,ОПК
4.1,ОПК4.2,ОПК4.3,ОПК5.1,ОПК5.2,ОПК5.3,

ОПК6.1,ОПК6.2,ОПК- 

6.3,ОПК7.2,ОПК-7.3 

Отчет по 

практике 



 

практики,  

составление отчета по 

практики. 

 /Ср/ 

1.3 итоговый контроль /ЗаО/ 2 8 0 УК-2.1,УК2.2,УК-2.3,УК- 

3.1,УК-
3.2,УК3.3,ОПК1.1,ОПК1.2,ОПК1.3,ОПК2.1,О
ПК2.2,ОПК2.3,ОПК3.1,ОПК3.2,ОПК3.3,ОПК

4.1,ОПК4.2,ОПК4.3,ОПК5.1,ОПК5.2,ОПК5.3,
ОПК6.1,ОПК6.2,ОПК- 

6.3,ОПК7.2,ОПК-7.3 

Вопросы к 

зачету 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы цели практики и были ли они достигнуты в процессе 

еепрохождения? 

2. Каковы задачи практики и были ли они решены в ходе 

еепрохождения? 

3. Каковы назначение, цели и задачи деятельности базы 

практики? 

4. Какова структура базы практики? 

5. На основании каких учредительных документов 

функционирует базапрактики? 



 

6. Какими основными нормативно-правовыми актами 

руководствуетсяв своей деятельности база практики? 

7. Какова специфика деятельности базы практики? 

8. Какие теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, были 

использованы при прохождении практики? Где и как они были применены? 

9. Каковы права и обязанности сотрудников 

организации,выступающей базой практики? 
10. Какие профессиональные умения и навыки получены 
ходепрохождения практики? 
11. Проекты каких процессуальных документов были 

составлены входе прохождения практики? Какова их 
структура и предназначение? 12. С какими трудностями 
практического характера пришлось столкнуться в ходе 
прохождения практики? 

13. Предложения по совершенствованию организации и 
проведенияпрактик такого рода в дальнейшем. 
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14. Предложения по совершенствованию 
законодательства,регулирующего деятельность базы практики. 

15. С какими трудностями в работе базы практики 

можетстолкнуться начинающий специалист? 

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРС 

Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. 

Руководитель практики от Университета: 

 совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации, осуществляющей 

профессиональную деятельность; 

 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее содержания, 

установленным образовательной программой требованиям к содержанию соответствующего вида практики; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при 

сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить практику соответствующего 

вида, участвует в отборе и проводит инструктивно-методическое сопровождение руководителей практики от 

организаций;  готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по вопросам 

проведения практики; 

 организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприятия по результатам 

прохождения практики; 

 проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся; 

 своевременно информирует Университет (филиал) о ходе и всех проблемах прохождения обучающимися 

практики; 

 анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу совместно с руководителями 

практики от организаций; 



 

 проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в установленном порядке;  несет 

ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение обучающимися правил 

техники безопасности; 

 вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики; 

 комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на хранение в течение 

установленных сроков в соответствующий Учебный офис. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с учетом возможностей базы 

практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть внесена в задание на практику и дневник студента перед 

началом практики. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Л.1.1 Зверева Л. А. Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) [Электронный ресурс]:методическое пособие для студентов 

направления подготовки 20.03.02 природообустройство и водопользование. - Брянск: Брянский ГАУ, 
2020. - 43 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/172067 

Л.1.2 Бобина Н. В., Столярова И. Ю. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) [Электронный ресурс]:методическое пособие. - Сочи: 

Сочинский государственный университет, 2020. - 52 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618264 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного 

производства 

7.2.1 Microsoft Windows 7 

7.2.2 Kaspersky Endpoint Security 

7.2.3 Microsoft Office 2013 Standard 

7.3. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов сети 

Интернет 

7.3.1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн". Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ 

7.3.2 Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7.3.3 Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/ 

7.3.4 "Электронная библиотека учебников" 

7.3.5 Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

7.3.6 Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

7.3.7 Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие" 

7.3.8 Компьютерная справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

7.3.9 Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Материально-техническое обеспечение университета: 

8.1.1 Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.38, корп. 2: аудитория 5-208 - Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа;  для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации : Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя оснащенное  ПЭВМ с подключением к сети интернет; Классная доска; 

Шкафы; Проектор; Интерактивная доска; Учебно-наглядные пособия. 



 

8.1.2 Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.38, корп. 2: аудитория 5-107 - Юридическая 

клиника : 4 рабочих места для консультаций и приема, оснащенные ПЭВМ с подключением к сети 

интернет; Места для посетителей; Шкафы; Принтер; Факс; Тумбы 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного 

заявления практика реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит практика, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено прохождение практики по письменному заявлению обучающегося. 

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: проведение практики для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского по вопросам реализации практики доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого возможны различные 

варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. Главным достоинством 

индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает 

возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. 

При прохождении практики используются следующие организационные мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, предоставления им 

необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля текущей успеваемости и проведения 

тестирования. 

- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ, обеспечивающих дистанционный 

контакт с обучающимся в режиме реального времени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал по дисциплинам, включенным 

в ОП. 

- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно.  

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции адаптации для использования 

лицами с ограниченными возможностями. 
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