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1. Общие положения 

 

Программа практики по направлению подготовки высшего образования 

40.03.01 Юриспруденция - программам бакалавриата в Институте философии и 

права ФГАОУ «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ)» (далее - Программа) включает в себя 

описание следующих вопросов ее организации и осуществления: 

- указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее 

проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

(профессионального) образования (далее - образовательный стандарт, ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утв 

Приказом Минобанауки России от 01.12.2016 № 1511; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 



образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об 

образовании; 

 

2. Цель и задачи практики 

 

Цель учебной (административной) практики заключается в дальнейшем 

формировании и развитии у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций юриста, 

установленных государственными нормативными требованиями, путем 

непосредственного ознакомления с организацией и работой исполнительных, 

законодательных органов государственной власти и представительных органов 

местного самоуправления, юридических подразделений иных органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний в области 

юриспруденции; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой организации и деятельности, а 

также системой, структурой, составом органов (подразделений органов) 

прохождения практики; 

- непосредственное ознакомление с практической юридической 

деятельностью; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков 

практической юридической деятельности; 

- уточнение и укрепление мотивации к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – учебная (административная). 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретная, выделение непрерывного периода времени 

в образовательном процессе (концентрированная). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы и ее объем 

 

Согласно положениям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего (профессионального) образования практика учебная 

(административная) отнесена к разделу учебного плана Б2.У.1. Практика 

реализуется в контексте закономерностей образовательного процесса в общей 

логике образовательной программы. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 

недели на 2-м курсе в 4- м семестре. 

Форма промежуточной аттестации: защита отчета в форме экзамена. 



Прохождение практики предусматривает: контактную работу 

(организационное собрание с получением индивидуального задания 

обучающимися, инструктаж руководителем (руководителями) практики); 

самостоятельную работу в виде выполнения индивидуального задания на 

практику и работа над отчетом по ней; контроль самостоятельной работы 

обучающихся (проведение консультаций руководителем (руководителями), прием 

экзамена). 

Учебная (административная) практика основывается на знаниях, умениях и 

навыках, формируемых в дисциплинах базовой части учебного плана программ 

бакалавриата и полученных при изучении на 1 - 2 курсах знаний таких 

дисциплин, как «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право», «Административное право», «Профессиональная 

этика» и иных дисциплин базовой и вариативной части программы бакалавриата, 

в части их содержания, непосредственно связанного с профессиональной 

деятельностью юриста. В свою очередь, прохождение учебной 

(административной) практики необходимо для дальнейшего изучения дисциплин 

программы бакалавриата, таких как: «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Экологическое право», 

«Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право» и других, а также 

для последующего соответствующего мотивации обучающегося выбора вида и 

надлежащего прохождения производственной практики. 

 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В процессе прохождения практики планируется деятельность, направленная 

на овладение компетенциями, отраженными Таблице 1. Представленные 

компетенции в ходе этой практики вырабатываются частично, то есть, согласно 

матрицы компетенций они формируются последовательно в образовательном 

процессе при изучении различных позиций учебного плана. 

 

Таблица 1. 

 
   В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

№ Индекс Содержание компетенции Знать Уметь Владеть (навыками) 

1 ОК-4 способность работать с 

информацией в 

глобальных 
компьютерных сетях 

возможности глобальных 

компьютерных сетей по 

поиску и хранению 
актуальной правовой 

информации, названия 

соответствующих 
профессиональных 

сервисов и клиентов. 

осуществлять поиск 

информации в глобальных 

компьютерных сетях, работать 
со справочными правовыми 

системами в глобальной сети 

«Интернет» 

навыками осуществления 

профессионального общения 

в глобальных компьютерных 
сетях 

2 ОК-5 способность к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

принципы построения и 
логику устной и письменной 

речи; типологию речевых 

произведений; основные 
риторические категории 

читать и переводить (со 
словарём) иноязычную 

литературу, общаться на 

профессиональные темы; 
иностранный язык в объеме, 

необходимом для 

осуществления 
профессиональной 

деятельности; 

основные направления 
совершенствования навыков 

грамотного письма и 

говорения на 
иностранном языке; 

использовать 

необходимыми навыками 
общения на русском и 

иностранном языке; 

иностранными языками в 
объеме, достаточном для 

чтения текстов, 

межличностного общения и 
межкультурного 

взаимодействия, поиска 

необходимой информации в 
Интернете и работы в сети 



знание иностранного языка в 

межличностном общении; 
использовать полученные 

знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

3 ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

о социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностях 
представителей тех или 

иных социальных общностей; 

принципы функционирования 
профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и 
стандартов 

работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, 
конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей 
различных социальных 

общностей в процессе 

профессионального 
взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия 

приемами взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими различные 
профессиональные задачи 

и обязанности 

4 ОК-8 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

основные средства и методы 

физического 

самосовершенствования 

подбирать и применять 

методы и средства физической 

культуры для 
совершенствования 

основных физических качеств 

опытом реализации 

программы 

совершенствования 
10 

физических качеств 

5 ОПК-1 способность 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 

сущность и содержание 

основных понятий и 
категорий законодательства; 

современную нормативно-

правовую базу, а также 
общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 
Российской Федерации 

свободно ориентироваться в 

законодательстве и в иных 
нормативных актах, 

регулирующих 

юридическую деятельность 

навыками использования 

понятийно-категориального 
аппарата законодательства; 

навыками анализа и 

применения норм 
действующего 

законодательства 

 

6 ОПК-3 способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

основные этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, 

возможные пути 
(способы)разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; 

сущность профессионально- 

нравственной деформации и 
пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, 

его роль в жизни 
общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных 
жизненных 

ситуациях 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; 

навыками поведения в 

коллективе и общения с 
гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 

7 ОПК-4 способность сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 
юридическому 

сообществу 

роль государства и права в 

современном обществе; 

важность сохранения и 
укрепления доверия 

общества к государству и 

праву; социальные задачи и 

ценностные ориентиры 

юридической профессии 

защищать правовые принципы 

и идеалы гражданского 

общества и правового 
государства 

 

навыками осуществления 

правового воспитания 

 

8 ОПК-5 способность логически 
верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

лексико-грамматический 
минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для 

работы с текстами в процессе 
профессиональной 

юридической деятельности 

грамотно, аргументировано и 
ясно строить устную и 

письменную речь 

навыками делового 
общения 

9 ОПК-6 способность повышать 

уровень своей 
профессиональной 

компетентности 

важность процесса 

сознательной, 
самостоятельной, 

познавательной деятельности 

с целью совершенствования 
профессиональных качеств 

или навыков 

определить основные 

направления повышения 
уровня профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 
профессионально-личностных 

качеств 

навыками актуализации 

знаний и практических 
умений в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования 



 

6. Содержание практики 

 

Прохождение учебной (административной) практики предусматривает 

следование определенным этапам и отражается технологически в совершении 

последовательности действий (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Технологическая карта 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу практикантов, и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

Организационные собрания, консультации; вводный 

инструктаж 

 
(5 часов) 

Предоставление сведений о месте и сроках 

прохождения практики; предоставление 

подтверждения (отношения); собеседование 
на знание требований и условий 

прохождения практики в отдельных 

органах 

2 Подготовительный этап Производственный инструктаж, инструктаж по технике 
безопасности в месте прохождения практики; 

планирование процесса прохождения практики с 

наставником; ознакомление с профессиональными 
нормами поведения и основными правилами 

делопроизводства 

 
(8 часов) 

Проверка явки на практику; проверка 
отметок о прохождении инструктажа и 

обучения в документации органа, 

должностного лица, обеспечивающего 
практику; собеседование на знание 

профессиональных норм поведения и 

основных правил делопроизводства 

3 Производственно-

ознакомительный 
этап 

На данном этапе, прежде всего, происходит 

ознакомление с функциями (компетенцией), структурой, 
составом органа прохождения практики, с нормативно-

правовыми и иными документами, регламентирующими 

его организацию и деятельность. 
Основное содержание этапа составляют: ознакомление с 

правотворческой деятельностью исполнительного или 

законодательного органа государственной власти 
субъекта РФ или представительного органа 

муниципального образования, либо деятельностью 

юридического подразделения федерального органа 
исполнительной власти (его межрегионального или 

регионального подразделения), исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, администрации 
муниципального образования; ознакомление с 

деятельностью органа (подразделения органа, 

должностного лица) по возбуждению, подготовке и 
рассмотрению дел об административных 

правонарушениях.  

Выполнение данной части программы обеспечивается: 
изучением нормативно-правовых актов, иных 

юридических документов, имеющихся в органе, и 

разрабатываемых проектов этих документов; изучением 
материалов проверок сообщений и дел об 

административных правонарушениях; участием в 

конкретных практических мероприятиях или 
присутствием при их проведении; самостоятельным 

выполнением отдельных мероприятий по поручению 

наставника; составлением под контролем наставника 
проектов юридических документов; обсуждением с 

наставником возникающих на практике вопросов 

правового характера 
  

(70 часов) 

Направление устных (по телефонной связи) 

и письменных запросов; посещение мест 
прохождения практики; опрос наставников 

по практике, руководителей органов; 

ведение учета, опрос и проверка дневников 
присутствующих на месте прохождения 

практики студентов 

4 Обработка и анализ 
полученной информации, 

подготовка письменного 

отчета по практике 

Изучение, анализ и обобщение полученной на 
предыдущих этапах информации; написание и 

подготовка развернутого отчета (пояснений к отчету), 

подготовка иных документов для включения в 
письменный отчет по практике; упорядочивание 

составленных документов и помещение их в 

письменный отчет; сдача письменного отчета на 
курирующую кафедру и подготовка к его защите 

 

(25 часов) 

Проведение консультаций, ознакомление с 
письменными материалами куратором 

учебной практики; проверка и проведение 

защиты письменного отчета по практике 

 

7. Формы отчетности по практике 



 

По итогам практики бакалавр составляет отчет о выполнении работы в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом), свидетельствующим о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении общекультурных, и 

общепрофессиональных компетенций, определенных образовательной 

программой, с описанием решения задач практики. Краткая характеристика 

обучающегося с оценкой освоения компетенций может быть представлена с места 

прохождения практики студента, она пописывается руководителем практики от 

организации, который должен являться специалистом в данной области 

юридической деятельности.  

На кафедру руководителю практики представляется пакет отчетной 

документации, включающей последовательно: 

1. титульный лист (Приложение 1), 

2. направление на практику (при наличии, копия) (Приложение 2), 

3. индивидуальное задание (Приложение 3), 

4. рабочий график (план) прохождения практики (Приложение 4), 

5. отметка о прохождении практики и краткая характеристика 

обучающегося с оценкой освоения компетенций (Приложение 5), 

6. текст отчета, состоящий из оглавления, введения, основной части, 

заключения и списка источников и литературы. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

и материалы текущего контроля освоения компетенций обучающимися 

 

Промежуточная аттестация по практике предусматривает выявление 

руководителем уровня овладения бакалавром практическими навыками в рамках 

определенных показателей и степени использования в учебной 

(административной) практике ранее полученных учебно-теоретических знаний с 

ориентацией на компетенции (Приложение 2) на основе представления и защиты 

отчета. 

 

Таблица 3 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
№ Индекс Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения Оценочные средства 

1 ОК-4 способность работать с 
информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: возможности глобальных компьютерных сетей по 
поиску и хранению актуальной правовой информации, 

названия соответствующих профессиональных сервисов и 

клиентов. 
Уметь: осуществлять поиск информации в глобальных 

компьютерных сетях, работать со справочными правовыми 

системами в глобальной сети «Интернет» 
Владеть: навыками осуществления профессионального 

общения в глобальных компьютерных сетях 

письменный отчет, 
собеседование, наводящие и 

дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 
нормативно-правовой базы, 

правоприменительной 

практики и аргументировать 
свою позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 
изученных базовых или 

вариативных дисциплин 

2 ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 
задач межличностного и 

Знать: принципы построения и логику устной и письменной 

речи; типологию речевых произведений; основные 
риторические категории 

 Уметь: читать и переводить (со словарём) иноязычную 

литературу, общаться на профессиональные темы; 
иностранный язык в объеме, необходимом для осуществления 

письменный отчет, 

собеседование, наводящие и 
дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 

нормативно-правовой базы, 
правоприменительной 



межкультурного 

взаимодействия 

профессиональной деятельности; основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения 
на иностранном языке; использовать знание иностранного 

языка в межличностном общении; 

использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного и профессионального потенциала 

Владеть: навыками общения на русском и иностранном 

языке; иностранными языками в объеме, достаточном для 
чтения текстов, межличностного общения и межкультурного 

взаимодействия, поиска необходимой информации в 

Интернете и работы в сети 

практики и аргументировать 

свою позицию 
теоретическими 

положениями из ранее 

изученных базовых или 

вариативных дисциплин 

3 ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей; принципы функционирования 
профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия  

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности 

письменный отчет, 

собеседование, наводящие и 

дополнительные вопросы, 
задание привести примеры из 

нормативно-правовой базы 

правоприменительной 
практики и аргументировать 

свою позицию 

теоретическими 
положениями из ранее 

изученных базовых или 

вариативных дисциплин 

4 ОК-8 способность 

использовать методы и 
средства физической 

культуры для 

обеспечения 
полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: основные средства и методы физического 

самосовершенствования  
Уметь: подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических 

качеств  
Владеть: опытом реализации программ совершенствования 

10 физических качеств 

письменный отчет, 

собеседование, наводящие и 
дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 

нормативно-правовой базы 
правоприменительной 

практики и аргументировать 

свою позицию 
теоретическими 

положениями из ранее 

изученных базовых или 
вариативных дисциплин 

5 ОПК-1 способность 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 

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 

законодательства; современную нормативно-правовую базу, а 

также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры 

Российской Федерации 
Уметь: свободно ориентироваться в законодательстве и в 

иных нормативных актах, регулирующих юридическую 

деятельность  
Владеть: навыками использования понятийно-

категориального аппарата законодательства; навыками 

анализа и применения норм действующего законодательства 

письменный отчет, 

собеседование, наводящие и 

дополнительные вопросы, 
задание привести примеры из 

нормативно-правовой базы 
правоприменительной 

практики и аргументировать 

свою позицию 
теоретическими 

положениями из ранее 

изученных базовых или 
вариативных дисциплин 

6 ОПК-3 способность 
добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Знать: основные этические понятия и категории, содержание и 
особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути 

(способы)разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в 
жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции  

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях  
Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков, 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 
поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

письменный отчет, 
собеседование, наводящие и 

дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 
нормативно-правовой базы 

правоприменительной 

практики и аргументировать 
свою позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 
изученных базовых или 

вариативных дисциплин 

7 ОПК-4 способность сохранять и 

укреплять доверие 
общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать: роль государства и права в современном обществе; 

важность сохранения и укрепления доверия общества к 
государству и праву; социальные задачи и ценностные 

ориентиры юридической профессии  

Уметь: защищать правовые принципы и идеалы гражданского 
общества и правового государства 

Владеть: навыками осуществления правового воспитания 

письменный отчет, 

собеседование, наводящие и 
дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 

нормативно-правовой базы 
правоприменительной 

практики и аргументировать 

свою позицию 
теоретическими 

положениями из ранее 

изученных базовых или 
вариативных дисциплин 

8 ОПК-5 способность логически 

верно, аргументированно 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы с текстами в процессе 

письменный отчет, 

собеседование, наводящие и 



и ясно строить устную и 

письменную речь 

профессиональной юридической деятельности 

Уметь: грамотно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

Владеть: навыками делового общения  

дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 
нормативно-правовой базы 

правоприменительной 

практики и аргументировать 

свою позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 
изученных базовых или 

вариативных дисциплин 

9 ОПК-6 способность повышать 
уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, 
познавательной деятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств или навыков 

Уметь: определить основные направления повышения уровня 
профессиональной компетентности и совершенствования 

профессионально-личностных качеств 

Владеть: навыками актуализации знаний и практических 
умений в процессе повышения квалификации и 

самообразования 

письменный отчет, 
собеседование, наводящие и 

дополнительные вопросы, 

задание привести примеры из 
нормативно-правовой базы 

правоприменительной 

практики и аргументировать 
свою позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 
изученных базовых или 

вариативных дисциплин 

 

9. Критерии и показатели интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 
Оценка 

сформирова

ности 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

Полнота 

знаний 

Наличие 

умений 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Характеристика 

сфомированности 

компетенции 

Уровень 

сформированн

ости 

5 Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 
ошибок 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Продемонстрирова

ны навыки при 

решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются 

на высоком 

уровне, 

демонстрирует

ся готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком 

уровне 

качества 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 
(профессиональны

х) задач 

Очень 

высокий 

4 Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

негрубых ошибок 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстрирова

ны базовые навыки 

при решении 

стандартных задач 

с некоторыми 

недочетами 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются 

на среднем 

уровне, 

демонстрирует

ся готовность 

выполнять 

поставленные 

задачи на 

среднем 

уровне 

качества 

Сформированность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

отработка 

дополнительных 

практических 

навыков 

высокий 

3 Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Продемонстрирова

ны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

Имеется 

минимальный 

набор навыков для 

решения 

стандартных задач 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие, слабо 

выражены, 

стремление 

решать задачи 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

средний 



задания, но не в 

полном объеме 

на низком 

уровне 

качества 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

дополнительна я 

практика по 

большинству 

практических задач 

2 Отсутствие знаний 

теоретического 

материала для 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

Невозможность 

оценить полноту 

знаний вследствие 

отказа 

обучающегося от 

ответа на вопросы 

собеседования, 

отсутствует отчет, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями. 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 
требований. 

Имели место 

грубые ошибки 
при ответе на 

вопросы 

собеседования 

Отсутствие 

минимальных  

умений. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа 

обучающегося от 

ответа на вопросы 

собеседования. 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирова

ны основные 

умения. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Отсутствие 

владения 

материалом. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа 

обучающегося от 

ответа на вопросы 

собеседования. 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирова

ны базовые 

навыки. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Полное 

отсутствие 

учебной 

активности и 

мотивации, 

пропущена 

большая часть 

периода 

практики. 

Учебная 

активность и 

мотивация 

слабо 

выражены, 

готовность 

решать 

поставленные 

задачи 

качественно 

отсутствует 

Компетенция не 

сформирована. 

Отсутствуют 

знания, умения, 

навыки, 

необходимые для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений и 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. Требуется 

повторное 

обучение. 

низкий 

 

10. Критерии итоговой оценки результатов учебной (административной) 

практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися учебной 

(административной) практики являются сформированность предусмотренных 

программой компетенций, т.е. полученных теоретических знаний, практических 

навыков и умений (самостоятельность, творческая активность, организованность). 

 

Контрольные задания и иные материалы, предусмотренные в процессе 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

№ Задание Код 

компетенции 

1 Принципы и основания учебной (административной) 

практики 

ОК-4 

2 Профессиональные требования к прохождению практики ОК-5 

3 Этические требования к прохождению практики ОК-6 

4 Специфика прохождения практики ОК-8 

5 Ознакомление с действующем законодательством 

Российской Федерации 

ОПК-1 

6 Ознакомление с внутренними, локальными актами места 

прохождения практики 

ОПК-3 



7 Ознакомление со спецификой места прохождения практики ОПК-4 

8 Выполнение в устной форме разовых поручений или 

заданий руководителя практики от организации 

ОПК-5 

9 Выполнение в письменном виде разовых поручений или 

заданий руководителя практики от организации 

ОПК-6 

 

Критериями оценки результатов прохождения, обучающимися практики, 

являются сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических навыков и умений 

(самостоятельность, творческая активность). 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил подробный отчет 

по практике, активно работал в течение всего периода 

практики 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций достигнуты 

практически полностью. Обучающийся демонстрирует в 

целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета 

по практике и проведении собеседования допускает 

заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно 

работал в течение всего периода практики 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций в целом достигнуты, но 

имеются явные недочеты в демонстрации умений и 

навыков. Обучающийся показывает минимальный 

уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки при выполнении индивидуального задания, но 

при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. 

Обучающийся имел пропуски в течение периода 

практики 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно или 

представил недостоверный отчет по практике, 

пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(административной) практики 



 

а) основная литература: 

1. Административное право России. Учебно-методический комплекс / Под 

ред. М.М. Журавлева. Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017. 182 с. 

2. Административная ответственность: учебник для бакалавров / А.Б. 

Агапов.  5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. 494 с. 

3. Административное право Российской Федерации: учебник для вузов: /Ю. 

И. Мигачев, Л.Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. Москва: Юрайт, 

2014.  519 с. 

3. Избирательное право и процесс: Учебно-методическое пособие для 

бакалавров / Авт.-сост. А.С. Кучин. Томск, 2015. 100 с. 

4. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация 

"бакалавр") / И.А. Алжеев, И.Б.Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. 

Носов. М.: Статут, 2014. 391 с. 

5. Татаринов С.А. Муниципальное право Российской Федерации: Учебно-

методический комплекс. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. 136 с. 

6. Панова И.В. Административная юстиция: Монография. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 464 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. 

пособие: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

2. Агапов А.Б. Комментарий к Кодексу РФ об административных 

правонарушениях. В 2-х томах. М., 2004. 

3. Административное право: учебник для бакалавров (для вузов по 

юридическим направлениям и специальностям)/ Н.М. Конин, Е.И. Маторина. 

Москва: Юрайт, 2014. 573с. 

4. Административное право: учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. М.: 

КНОРУС, 2010. 

5. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 

Вторая часть. Учебник.  Москва: Зерцало, 2011. 312 с. 

6. Божьев В.П., Гаврилов Б.Я., Дорошков В.В. Правоохранительные органы 

России: учебник для академического бакалавриата: (для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям и др.) / под общ. 

ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. М.:Юрайт , 2016. 381 с. 

7. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Новая система и структура органов 

исполнительной власти: справочно-учебное пособие. М., 2005. 

8. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Отв. ред. Е.Н. Сидоренко. М., 2006. 

9. Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд комментарии 

законодательства, судебная практика: практическое пособие. 10-е изд., доп. М.: 

Кнорус, 2010. 294 с. 

10. Лонь С.Л. Ясельская В.В. Правоохранительные органы России: 

Практикум: Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2016. 110 с. 



11. Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2007. 

12. Постовой Н.В. Муниципальное управление: планирование, 

собственность, компетенция.  М.: Юриспруденция, 2014. 

13. Правоохранительные органы: Учебник. Допущено УМС по СФО в 

качестве учебника /Отв. ред. С.Л. Лонь. Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 550 с. 

14. Правоохранительные органы: учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для студентов 

заочного отделения / Д.А. Мезинов, С.Л. Лонь, В.В. Ясельская. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2012. 60 с. 

15. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. М.: 

Дело, 2001. 416 с. 

16. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М., 

2005. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

может быть использовано современное программное и коммуникационное 

обеспечение с выходом на сайты органов государственной власти РФ, а также 

научных и вузовских библиотек: 

http://www.gov.ru/; 

http://www.kremlin.ru/; 

http://www.fparf.ru/; 

http://www.intralex.ru/; 

http://www.consultant.ru - специализированный правовой сайт Консультант 

Плюс; 

http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой системы 

Гарант; 

http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие»; 

http://www.rsl.ru/; 

http://www.lib.tsu.ru/; 

http://ui.tsu.ru/ и другие. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной (административной) 

практики 

 

При прохождении учебной (административной) практики практикантам 

должен быть обеспечен свободный доступ к библиотечным фондам, справочным 

правовым системам Консультант Плюс, Гарант и др. в целях решения задач и 

выполнения отдельных видов работ в соответствии с программой практики. На 

период прохождения практики со стороны Института философии и права НГУ 

определяются лаборанты, отвечающие за своевременное решение возникающих у 

практикантов вопросов. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом 

нормативных и методических материалов. 

Руководители органов, должностные лица, наставники по практике создают 

условия для ознакомления практиканта с ведомственными или локальными 

информационными материалами, методической литературой, информационными 

ресурсами в пределах и в порядке, установленных нормативными правовыми 



актами. Указанные субъекты обеспечивают практиканту соответствующее 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности рабочее место, проводят в установленном 

законодательством порядке инструктаж по технике безопасности (вводный, на 

рабочем месте, целевой и др.) и проверку знаний по охране труда. При наличии 

возможности рабочее место должно быть оборудовано компьютером и 

надлежащим программным продуктом, в том числе с подключением к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет), в случаях, если это не 

противоречит нормативным правовым актам и использование таких технологий 

не ограничено с учетом осуществляемых органом, организацией, должностным 

лицом функций. Практиканту создаются условия для отдыха, питания в 

соответствии с трудовым законодательством, а также возможность передвижения 

на служебном (при его наличии) или общественном транспорте при исполнении 

поручений руководителя органа, наставника, иных должностных лиц, включая 

возмещение расходов, связанных с такими поручениями, наравне с сотрудниками 

(работниками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной (административной) практики  

Исполнитель: 

обучающийся _____________________  

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

группа:  __________________________  

Подпись _________________________  

Руководитель от ВУЗа: 

должность/ученая степень/ученое звание, 

_______________________________ /ФИО 

(подпись) 

Отчет допускается к защите 

(подпись научного руководителя) 

Дата проверки __________________  

Отчет защищен с оценкой 

Подпись 

Дата  ___  

Новосибирск 

2018 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



20 г. 

В.С. Диев 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

Кафедра 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

2-й курс направление Юриспруденция, профиль 

на основании договора направляется для прохождения учебной (административной) практики в

 ________  _______  
(указать название организации - базы практики) 

Сроки практики 

Директор института 

Дата, печать  



Обучающийся 

Ознакомлен: 

Обучающийся 
ПОДПИСЬ И.О. Фамилия 

Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

2-й курс, направление Юриспруденция, профиль 

Вид и тип практики: ____________________________________________________________________  

Содержание задания на практику (перечень подлежащих 

рассмотрению вопросов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата выдачи 

Руководитель практики ОТ  -------------------- 5S55S -----------------------   ------------------------------ Й.О. Фамилия 
Института  



Приложение 4 

 
ФИО обучающегося: _____________________  
Форма обучения: очная Институт 
философии и права 
Направление подготовки, профиль: _________  
Курс: ____  

Место прохождения практики _________  

Руководитель практики от ИГУ ____________  
Вид и тип практики:  _____________________  

Срок прохождения практики: с __________ по 

 

Руководитель практики от НГУ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Даты Содержание и планируемые результаты практики (описание 
выполняемых работ, заданий, поручений и пр.) 

   

   

   

   

 



Приложение 5 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике Окончил практику 

« ____ » 201 г. « » 201 г. 

(подпись, печать учреждения) 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем от базы практики) 

(Степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать 

поставленные задачи, дисциплина. Замечания руководителя по недостаткам) 

Оценка руководителя от базы практики _________________________________  

прописью 

 

Отчет защищен « ____ » ___________ 20 _____ г. 

Общая оценка за практику  ____________________________  

Руководитель практики  ______________________________  

Заведующий кафедрой  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

должность подпись И.О. Фамилия 

(печать организации) 
  

 



Приложение к характеристике 

 ___________________________________________________  

 

Оценка сформированности компетенций 

 

№ Индекс Содержание компетенции Уровень  

сформированности 

компетенций 

1 ОК-4 способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

низкий/средний/высокий/о

чень высокий 

2 ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

3 ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

4 ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5 ОПК-1 способность 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 

 

6 ОПК-3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста 

 

7 ОПК-4 способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому 

сообществу 

 

8 ОПК-5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 



9 ОПК-6 способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

 

 


