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1. Вид практики, способы и формы её проведения. 
 

Практика - вид производственной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Прохождение производственной практики является базой для дальнейшего 
изучения дисциплин направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в частности 
международного права, международного частного права, криминалистики, профильных 
дисциплин подготовки, а также для испытаний государственной итоговой аттестации.  

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности.  

 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Стационарной является  практика, которая проводится в Филиале федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 
государственный университет» в г. Белореченске, (далее – филиал) либо в профильной 
организации, расположенной на территории населённого пункта, в котором расположен 
вуз.  

Выездной является практика, которая проводится за пределами населённого 
пункта, в котором расположен вуз. 

Формы проведения производственной практики: 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования (далее - 
ОПОП ВО); 

б) дискретно: 
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

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

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 
их проведения. 

Цели производственной практики: 
– улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся; 
– углубление ими представлений о практической деятельности профильных 

органов (организаций), выбранных в качестве места (базы) прохождения практики; 
– формирование и совершенствование профессиональных умений, навыков и 

компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП ВО, в реальных условиях практической 
деятельности; 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения; 

– профессионально-компетентностная подготовка к самостоятельной работе. 
Задачи производственной практики: 
– проверка и закрепление у обучающихся теоретических знаний;  



– систематизация у обучающихся теоретических знаний, связанных со статусом и 
компетенцией профильных организаций; 

– дальнейшая профессиональная ориентация обучающихся, получение 
обучающимися более глубоких представлений о содержании конкретных видов 
профессиональной деятельности; 

– изучение обучающимися опыта правовой работы органов и организаций, 
избранных в качестве места прохождения практики, ознакомление с их системой, 
структурой и полномочиями, с основными функциями должностных лиц и задачами 
работы правового характера; 

– дальнейшая профессиональная адаптация обучающихся на рабочем месте, 
обретение и развитие навыков работы в коллективе; 

– повышение мотивации обучающихся к профессиональному 
самосовершенствованию, формирование у них устойчивого интереса, чувства 
ответственности и уважения к избранной профессии; способности работать на благо 
общества и государства, добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста, уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 

– формирование у обучающихся готовности к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению, выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать его пресечению; 

– формирование у обучающихся способности самостоятельно и качественно 
выполнять практические задачи, поручения, принимать обоснованные решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ;  

– получение обучающимися  опыта в сфере нормотворчества и/или 
правоприменения в профильных организациях, выработка навыков подготовки 
юридических документов;  

– выработка у обучающихся навыков юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, толковать нормативные правовые акты, правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

– изучение обучающимися правил делопроизводства, вопросов охраны труда и 
техники безопасности по месту прохождения практики. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения (в терминах компетенций) 

при прохождении производственной практики. 
 
Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
профессиональные компетенции: 
правоприменительная деятельность: 
– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
– владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 



правоохранительная деятельность: 
– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
– способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
– способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 
– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  
экспертно-консультационная деятельность: 
– способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
По результатам прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся 
должен: 

знать: 
‒ общетеоретические правовые и этические категории и понятия такие как: понятие 

права, профессиональная этика, отрасли права, сущность и принципы отрасли права, 
понятие и виды юридических фактов, понятие нормы права, понятие и виды источников 
права, понятие системы права, реализации права, правоотношения, защиты права, 
осознать их практическую значимость; 

– принципы организации и деятельности судебных и иных органов 
государственной власти и местного самоуправления в РФ, виды юрисдикционных 
органов, взаимодействие органов государственной власти, принципы и правила 
профессиональной этики юриста; 

– организационно-правовые формы осуществления экономической деятельности в 
РФ, принципы организации и деятельности хозяйствующих субъектов, их правовое 
регулирование; 

уметь: 
‒ добросовестно исполнять задания и поручения руководителей практики, 

соблюдать принципы этики юриста;  
‒ работать в коллективе, толерантно воспринимая различия внутри коллектива; 
‒ оформлять отчетную документацию в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
владеть: 
‒ юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в ходе 

выполнения заданий и поручений руководителей практики; 
‒ навыками подготовки юридических документов в ходе выполнения заданий и 

поручений руководителей практики; 
‒ выполнять задания и поручения руководителей практики по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
‒ уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; 
‒ выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения в ходе выполнения заданий и поручений руководителей практики; 
‒ осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению в ходе выполнения заданий и поручений 
руководителей практики; 

‒ выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению в ходе выполнения заданий и поручений руководителей практики; 



‒ правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации в ходе выполнения заданий и поручений 
руководителей практики; 

‒ принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции в ходе выполнения 
заданий и поручений руководителей практики; 

‒ толковать нормативные правовые акты в ходе выполнения заданий и поручений 
руководителей практики; 

‒ давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности в ходе выполнения заданий и поручений 
руководителей практики. 

Требования к содержанию практики представлены: 
Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012. (ред. от 08.06.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»;  

Приказ № 1225 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образовании, утвержденное приказом Министерства образование и науки РФ от 
27.11.2015 г. № 1383»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 
1511; 

Устав ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 
Положение о порядке проведения практик (бакалавриат, специалитет) ФГБОУ ВО 

«АГУ». 
Положение о «Юридической клинике». 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 
программы. 

 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), который 
относится к вариативной части ОПОП ВО.  

Производственная практика направлена на получение обучающимися 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика в соответствии с содержательно-логическими связями 
ОПОП ВО базируется на теоретическом освоении таких дисциплин (модулей), как: 
Теория государства и права; Профессиональная этика; Правоохранительные органы; 
Конституционное право; Информационные технологии в юридической деятельности; 
Гражданское право; Гражданский процесс; Административное право; Уголовное право; 



Уголовный процесс; Уголовно-исполнительное право; Криминология; Ювенальное право; 
Состояние и перспективы развития оценочных категорий в уголовном праве; Адвокат в 
уголовном процессе; Правовые основы оперативно-розыскной деятельности; Назначение 
наказания в Российской Федерации; Трудовое право.  

Прохождение обучающимися производственной практики является составной 
частью учебного процесса и необходимо для последующего изучения дисциплин 
(модулей) базовой и вариативной частей ОПОП ВО.  

 
4. Объем производственной практики в зачетных единицах и её 

продолжительность в неделях либо в академических часах. 
 

Таблица 1. Объем дисциплины ОФО – 360 часов 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 10) 

 
№ п/п Виды практики Курс, семестр Форма отчетности 

 
1 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

 
3 (6) 

Дифференцированный 
зачет 

 
Таблица 2. Объем дисциплины ОЗФО – 360 часов 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 10) 
 

№ п/п Виды практики Курс, семестр Форма отчетности 
 
1 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

 
3 (6) 

Дифференцированный 
зачет 

 
Таблица 3. Объем дисциплины ЗФО – 360 часов 
(общая трудоемкость в зачетных единицах: 10) 

 
№ п/п 

Виды практики Курс, семестр Форма отчетности 

 
1 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

 
3 (6) 

360 ч./ 10 з.е. 

Дифференцированный 
зачет 

 

5. Содержание производственной практики. 
 

Производственная практика включает следующие этапы: 
 
Организационный этап: 

• организационное   собрание   обучающихся   с   руководителем производственной 
практики от кафедры, согласование места непосредственного прохождения 
практики (с профильными организациями на договорной основе), написание 
заявления о месте прохождения производственной практики;  

• заключение краткосрочного договора на прохождение практики (в случае 
отсутствия договора о проведении практики между филиалом и организацией) и 
получение гарантии от организации для прохождения производственной практики; 

• согласование индивидуального задания с руководителем от профильной 
организации. 



 
Подготовительный этап: 
• ознакомление с порядком проведения производственной практики; 
• проведение инструктажа по технике безопасности; 
• получение обучающимися всей необходимой отчётной документации. 
 
Основной этап: 
• своевременное прибытие к месту прохождения производственной практики; 
• соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ведомства 

(организации); 
• ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых поручений, 

заданий и т.п.; 
• выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой 

производственной практики; 
• выполнение указаний, по поручению руководителя практики от профильной 

организации. 
 
Заключительный этап: 
• подготовка отчета по результатам прохождения производственной практики; 
• подписание отчетной документации в профильной организации, в которой 

практика была успешно пройдена. 
 
Отчётный этап: 
• подготовка к промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики; 
• промежуточная аттестация по итогам производственной практики. 
 

Практика в органах судебной власти (судах общей юрисдикции) 
В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
− с законодательными актами, регламентирующими деятельность судебных 

органов и процессуальный порядок рассмотрения дел в судах;  
− с порядком ведения делопроизводства и документооборота в органах суда (в 

частности, с Инструкцией по делопроизводству в судах);  
− с формами контроля за исполнением решений суда;  
изучить:  
− цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место судебной власти и 

судебных органов в системе органов государственной власти;  
− должностные обязанности (содержание деятельности) председателя суда, 

заместителя председателя суда, судей, помощников судей, секретаря судебного заседания, 
администратора суда, сотрудников канцелярии;  

научиться:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности органов суда;  
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
− выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  
овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности:  



− навыками подготовки юридических документов (научиться составлять проекты 
исковых заявлений, ходатайств, жалоб, протоколов судебных заседаний, постановлений, 
определений, решений и приговоров суда);  

− принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 
законом (присутствовать на открытых судебных заседаниях при рассмотрении судами дел 
и т. д.);  

− правового толкования различных нормативных актов, регулирующих 
деятельность органов суда;  

− предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению.  

 
Практика в Следственном комитете 

В ходе производственной практики студент должен: 
ознакомиться:  
− с правовыми основами деятельности следователя, его основными задачами и 

функциями;  
- с особенностями прохождения службы следователя, формами и методами 

организации его работы;  
- с основами и принципами взаимодействия между работниками прокуратуры, 

взаимодействия с подразделениями Следственного комитета РФ, органов МВД, других 
органов государственной власти и управления;  

- с возможностями применения специальных знаний, а также криминалистических 
средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений. 

изучить:  
− порядок возбуждения уголовных дел, организацию и способы предварительной 

проверки материалов;  
− процессуальные и организационные вопросы, связанные:  
• с возбуждением уголовного дела;  
• отказом в возбуждении уголовного дела;  
− особенности тактики проведения следственных действий;  
− основные аспекты деятельности следователя по обеспечению соблюдения прав, 

законных интересов участников уголовного процесса;  
− статистические данные, характеризующие уголовно-правовую обстановку, в 

которой действует правоохранительный орган, и основные результаты его деятельности;  
− основания и порядок использования технических средств, включая средства 

аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения 
преступлений;  

научиться: 
- адаптироваться к реальным условиям деятельности функционирования районных 

(межрайонных) следственных отделов Следственного комитета РФ;  
- анализировать организацию работы следователя и районного (межрайонного) 

следственного отдела в целом;  
- качественно составлять планы расследования конкретного уголовного дела, 

квалифицированно применять технико-криминалистические средства по делам различных 
категорий;  

- составлять проекты процессуальных документов.  
овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности:  
− навыками правильного составления и оформления юридических документов;  
− составления под руководством следователя проектов постановлений о 

назначении экспертизы, сбора всех необходимых для этого материалов; 



− осуществления предупреждения правонарушений (преступлений), выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совершению, а именно:  

–  участия в подготовке и осуществлении следственных действий;  
– анализировать определенную категорию уголовных дел по поручению 

следователя (оконченные уголовные дела, а также приостановленные и прекращенные);  
– анализировать основные уголовно-процессуальные аспекты деятельности 

следователя, связанные с движением уголовного дела, в частности:  
• основания и процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел;  
• основания и процессуальный порядок передачи уголовного дела по 

подследственности;  
• основания и процессуальный порядок приостановления и возобновления 

производства по уголовному делу;  
• основания и процессуальный порядок возобновления уголовного дела и 

продления сроков следствия;  
• основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования;  
− выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения;  
− работать с заявленными участниками уголовного процесса (потерпевшим, 

подозреваемым, обвиняемым, защитником) ходатайствами и жалобами;  
− применять научно-технические средства, используемые при проведении 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  
 

Практика в органах внутренних дел 
В ходе производственной практики студент должен: 
ознакомиться:  
− с законодательными актами, регламентирующими деятельность ОВД;  
− с локальными нормативными актами ОВД;  
− с планированием работы, системой учета и отчетности в ОВД;  
− с организацией и формами профилактической работы отдельных подразделений 

ОВД по материалам расследования уголовных дел;  
изучить:  
− цели, задачи и функции ОВД, их место в системе правоохранительных органов;  
− структуру ОВД, функции и обязанности отдельных сотрудников;  
− основания, порядок формирования и особенности деятельности дежурной и 

специализированной следственно-оперативных групп;  
− порядок и основные формы взаимодействия между подразделениями ОВД;  
− порядок возбуждения уголовных дел, организацию и способы предварительной 

проверки материалов, поступающих в ОВД;  
− процессуальные и организационные вопросы, связанные:  
• с возбуждением уголовного дела, в том числе по материалам оперативно- 
розыскной деятельности;  
• отказом в возбуждении уголовного дела;  
• передачей поступившего сообщения по подследственности;  
• особенностями продления сроков проверки поступившего сообщения о 

преступлении; − особенности тактики проведения неотложных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий;  

− основные аспекты деятельности следователя по обеспечению соблюдения прав, 
законных интересов участников уголовного процесса;  

− статистические данные, характеризующие уголовно-правовую обстановку, в 
которой действует правоохранительный орган, и основные результаты его деятельности;  



− основания и порядок использования технических средств, включая средства 
аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения 
преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том 
числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 
выполняющих возложенные на них обязанности;  

− основания и процессуальный порядок объявления подозреваемого (обвиняемого) 
в розыск, а также основные этапы деятельности следователя по формированию 
розыскного дела;  

научиться:  
– оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности ОВД;  
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие деятельность ОВД;  
– анализировать определенную категорию уголовных дел по поручению 

следователя (оконченные уголовные дела, а также приостановленные и прекращенные);  
– анализировать основные уголовно-процессуальные аспекты деятельности 

следователя, связанные с движением уголовного дела, в частности:  
• основания и процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел;  
• основания и процессуальный порядок передачи уголовного дела по 

подследственности;  
• основания и процессуальный порядок приостановления и возобновления 

производства по уголовному делу;  
• основания и процессуальный порядок возобновления уголовного дела и 

продления сроков следствия;  
• основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования;  
− выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения;  
− работать с заявленными участниками уголовного процесса (потерпевшим, 

подозреваемым, обвиняемым, защитником) ходатайствами и жалобами;  
− применять научно-технические средства, используемые при проведении 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;  
овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики, в частности:  
− навыками правильного составления и оформления юридических документов в 

пределах компетенции ОВД (протоколы, постановления, запросы, требования и т. п.);  
− составления под руководством следователя проектов постановлений о 

назначении экспертизы, сбора всех необходимых для этого материалов; 
− осуществления предупреждения правонарушений (преступлений), выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению, а именно:  
• участия в подготовке и осуществлении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий;  
• участия в выдаче гражданам, на основании их личных обращений уведомлений о 

приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях или административных 
правонарушениях;  

− правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 
юридической документации ОВД и иной документации;  

− использования научно-технических средств, применяемых сотрудниками ОВД 
при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий;  

− владения информационными технологиями, используемыми в ОВД для поиска и 
обработки правовой информации, оформления процессуальных документов.  

 



Практика в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний 
В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
− со структурой и основными функциями учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, находящихся в ведении ФСИН России;  
− с ведомственными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

исполнения и отбывания наказания;  
− с основами делопроизводства в учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания, находящихся в ведении ФСИН России;  
− с порядком ведения претензионной и исковой работы (подготовка претензионных 

и исковых дел, учет поступающих и предъявляемых претензий и исков) в юридической 
службе (отделе);  

− с порядком регистрации и учета осужденных, ведения личных дел осужденных;  
− с порядком исполнения (отбывания) уголовного наказания;  
− с порядком освобождения от отбывания уголовного наказания;  
− с порядком взаимодействия учреждений и органов ФСИН России с иными 

государственными органами, органами местного самоуправления в ходе исполнений 
наказаний, при условном осуждении, при освобождении осужденных от наказания, при 
оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и т. п.;  

изучить:  
− цели и задачи, функции и структуру органа или учреждения ФСИН России, а 

также отдела этого органа, где непосредственно проходит практика;  
− порядок регистрации и учета осужденных, а также ведения их дел в зависимости 

от учреждения или органа ФСИН России, где проходит практика;  
− особенности исполнения (отбывания) основного и дополнительного наказания 

органом или учреждением ФСИН России, где непосредственно проходит практика;  
− особенности осуществления надзора за условно осужденными, условно-досрочно 

освобожденными, лицами, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, если 
практика проходит в уголовно-исполнительной инспекции;  

− особенности взаимодействия органа или учреждения ФСИН России, где 
непосредственно проходит практика, с вышестоящими органами (территориальным 
органом ФСИН России, ФСИН России, Министерством юстиции РФ), с судами, 
прокуратурой, полицией и иными правоохранительными органами, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
организациями и т. п.;  

научиться:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с 

исполнением (отбыванием) уголовного наказания;  
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними общественные 

отношения в процессе исполнения (отбывания) уголовного наказания;  
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие порядок исполнения (отбывания) уголовного наказания;  
− выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения;  
− правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

документации, которую ведут учреждения и органы ФСИН России;  
− принимать решения и совершать юридические действия в процессе исполнения 

уголовного наказания в точном соответствии с законом;  
− правильно составлять и оформлять юридические документы в пределах 

компетенции учреждений и органов ФСИН России;  
− выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений лицами, 

отбывающими уголовные наказания;  



овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 
практики (специалиста), в частности:  

− навыками работы с нормативными правовыми актами, устанавливающими 
порядок и условия исполнения (отбывания) уголовного наказания;  

− анализа процесса исполнения (отбывания) уголовного наказания, правовых норм 
и правовых отношений, возникающих между участниками по поводу исполнения 
(отбывания) наказания, освобождения от наказания, условного осуждения, оказания 
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания;  

− разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при исполнении 
(отбывании) уголовного наказания, в том числе связанных с противоречиями норм 
материального и процессуального права;  

− реализации уголовно-правовых, уголовно-исполнительных, административных и 
иных норм в ходе исполнения (отбывания) уголовного наказания;  

− принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при исполнении 
(отбывании) уголовного наказания;  

− применения технических средств, разрешенных законодательством для 
использования в процессе исполнения наказания;  

− применения средств исправления осужденных в зависимости от вида уголовного 
наказания;  

− осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению лицами, осужденными к уголовному 
наказанию;  

− работы с информационными технологиями, используемыми в органах и 
учреждениях ФСИН России, для поиска и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов;  

− работы с информационными технологиями, используемыми для ведения учета 
осужденных, для контроля и надзора за осужденными. 

 
Практика в подразделениях Федеральной службы судебных приставов 

В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
– с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Федеральной 

службы судебных приставов, территориального органа Федеральной службы судебных 
приставов, а также с соответствующей учебной и научной литературой, инструктивными 
и методическими материалами;  

– со структурой Федеральной службы судебных приставов;  
изучить:  
– правовой статус и практическую деятельность Федеральной службы судебных 

приставов, территориального органа Федеральной службы судебных приставов;  
– права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судебных приставов-

исполнителей, судебных приставов по ОУПДС;  
– делопроизводство Федеральной службы судебных приставов, территориального 

отдела судебных приставов;  
научиться:  
– составлять проекты процессуальных документов, выносимых судебными 

приставами в ходе совершения исполнительных действий;  
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере исполнительного производства;  
– использовать технические средства и программное обеспечение при исполнении 

обязанностей судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по ОУПДС;  
– осуществлять юридически правильную квалификацию различных жизненных 

обстоятельств, выявлять правонарушения и определять меры ответственности;  



– анализировать судебную и административную практику;  
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие правовые отношения в сфере деятельности ФССП;  
– выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  
овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 

практики (специалиста), в частности:  
– навыками подготовки процессуальных документов;  
– принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (участвовать в приёме граждан, в проведении исполнительных действий, в 
судебных заседаниях);  

– правового толкования различных правовых актов, имеющих отношение к 
деятельности ФССП;  

– осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению;  

– правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 
процессуальных документах в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;  

– владения информационными технологиями, используемыми в территориальном 
отделе для поиска и обработки правовой информации, оформления процессуальных 
документов.  

 
Практика в органах государственной власти 

В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
1. Каково место и функциональное назначение данного органа в системе органов 

государственной власти. 
2. Какие нормативно-правовые определяют правовое положение данного органа 

власти? 
3. Виды юридической деятельности. 
4. Какие новые юридические термины были вам изучены за период практики? 

Практика в судах 
1. Каково место данного суда в судебной системе РФ? 
2. Раскройте общий ход судебного заседания. 
3. Какие задания руководителя были выполнены за период практики? 
4. Как организован прием граждан, обращающихся в суд? 
5. Раскройте общий ход судебного заседания. 
6. Какие дела подсудны мировому судье? 
7. Каков регламент судебного заседания? 
8. Каковы основные элементы правового статуса судьи? 
9. В течение какого времени выносится решение суда? 
10. Как организован прием граждан, обращающихся в суд? В том числе в 

период пандемии. 
 

Практика в Юридической клинике 
В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
– с локальными нормативными актами, регулирующими организацию и 

деятельность юридической клиники;  
– с нормативно-правовой базой, необходимой для консультирования граждан 

(федеральными законами; постановлениями Правительства; приказами, инструкциями и т. 
д.);  



– с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок 
прохождения документов) в юридической клинике;  

– с режимом работы и порядком приёма граждан в юридической клинике;  
– с работой студента-консультанта по приему посетителей;  
изучить:  
− цели, задачи, функции и структуру юридической клиники, ее место в системе 

Адыгейского государственного университета;  
− законодательство и правоприменительную практику по вопросам, с которыми 

наиболее часто обращаются граждане;  
освоить:  
− информационные технологии, используемые в юридической клинике для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов, а также для 
интерактивного консультирования граждан;  

овладеть навыками:  
− работы с нормативными правовыми актами;  
− консультирования граждан;  
− подготовки проектов юридических документов;  
− сбора и обработки информации, имеющей значение для проведения 

консультаций на высоком профессиональном уровне;  
− анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами правоприменительной и судебной 
практики;  

научиться:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями;  
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
− принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  
− давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
− составлять и оформлять проекты процессуальных документов по вопросам, с 

которыми  обращаются граждане.  
Практика в юридическом отделе предприятия 

1. Какие нормативные акты составляют правовую основу статуса предприятия 
(учреждения)? 

2. Внутренняя организация и место юридического отдела в общей структуре. 
3. Виды юридической деятельности, осуществляемые между структурными 

подразделениями? 
4. Банкротство юридического лица. Процедура. 

 
Практика в подразделениях Федеральной службы судебных приставов 

В ходе учебной практики студент должен:  
ознакомиться:  
– с основными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов (ФССП);  
– со структурой, функциями, содержанием деятельности органов Федеральной 

службы судебных приставов;  
– с требованиями, предъявляемыми к основным процессуальным документам 

исполнительного производства;  
– с основами делопроизводства территориального органа Федеральной службы 

судебных приставов;  
изучить:  



– систему планирования работы территориального отдела Федеральной службы 
судебных приставов, а также контроля исполнения заданий, плановых мероприятий и т. 
п.;  

– правовой статус и практическую деятельность Федеральной службы судебных 
приставов, территориального органа Федеральной службы судебных приставов;  

– права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы судебных приставов-
исполнителей, судебных приставов по ОУПДС;  

освоить:  
– информационные технологии, используемые в территориальном отделе для учёта 

исполнительных документов;  
овладеть навыками:  
– работы с исполнительными документами;  
– работы с процессуальными документами;  
– совершения исполнительных действий;  
уметь:  
– составлять проекты процессуальных документов, выносимых судебными 

приставами в ходе совершения исполнительных действий;  
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие правовые отношения в сфере исполнительного производства; 
– выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению;  
– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.  
Практика в органах государственной власти субъекта Российской Федерации 
В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
– с нормативными правовыми актами, определяющими конституционно-правовые 

основы органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  
– с порядком формирования, организацией работы органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, механизмом контроля и взаимодействия 
законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации с органом 
исполнительной государственной власти и органами местного самоуправления;  

– со структурой органа государственной власти субъекта Российской Федерации;  
– с порядком организации работы кадровой службы (соблюдение установленных 

правил приема на работу, заключения трудовых договоров, перевода и увольнения, 
привлечения государственных служащих к дисциплинарной и материальной 
ответственности и др.);  

– с работой организационного отдела органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, организацией работы по приему граждан, рассмотрению  

заявлений и обращений, поступающих от физических и юридических лиц, 
общественных объединений и организаций;  

– с формами осуществления контроля за работой предприятий, учреждений, 
организаций по выполнению решений органа государственной власти;  

изучить:  
– цели, задачи, функции и структуру органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  
– основные направления деятельности органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  
– организацию делопроизводства, основные правила организации 

документооборота, порядок подготовки и оформления решений;  
научиться:  



– оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 
деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения в сфере деятельности органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации;  

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
регулирующие правовые отношения в сфере деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

– выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению;  

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 
практики, в частности:  

– навыками работы с законами, иными нормативными актами, определяющими 
конституционно-правовые основы органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  

– сбора и обработки информации, имеющей значение для применения правовых 
норм в сфере деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  

– толкования различных правовых актов, имеющих отношение к деятельности 
соответствующего органа государственной власти;  

– участия в заседаниях комитетов (иных органов) соответствующего органа 
государственной власти;  

– подготовки проектов правовых актов, иных документов;  
– составления проектов заключений и решений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение соответствующих комитетов, комиссий (иных органов);  
– принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом, а именно:  
• под руководством депутата, помощника депутата (иного должностного лица – 

руководителя практики) рассматривать поступающие от граждан предложения, заявления 
и жалобы, анализировать содержащиеся в них сведения;  

• готовить проекты ответов на заявления и обращения граждан;  
– навыками правильного и полного отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации;  

– освоения информационных технологий, используемых в организации, для поиска 
и обработки правовой информации, оформления юридических документов. 

Практика в органах местного самоуправления 

В ходе производственной практики студент должен:  

ознакомиться:  

– с нормативными правовыми актами, определяющими конституционно-правовые 
основы деятельности органов местного самоуправления;  

– с порядком формирования, организацией работы органов местного 
самоуправления, механизмом их взаимодействия законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Федерации с органами государственной власти;  

– с локальными нормативными актами органа местного самоуправления;  
– с порядком организации работы кадровой службы (соблюдение установленных 

правил приема на работу, заключения трудовых договоров, перевода и увольнения, 



порядка привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной и материальной 
ответственности и др.);  

– с организацией работы по приему граждан, рассмотрению заявлений и 
обращений, поступающих от физических и юридических лиц, общественных объединений 
и организаций;  

– с формами осуществления контроля за работой предприятий, учреждений, 
организаций по выполнению решений органа местного самоуправления;  

изучить:  
– цели, задачи, функции и структуру органа местного самоуправления;  
– организацию делопроизводства, основные правила организации 

документооборота, порядок подготовки и оформления решений;  
– основные направления деятельности органа местного самоуправления;  
научиться:  
– оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

деятельности органов местного самоуправления;  
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере деятельности органов местного самоуправления;  
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере деятельности органов местного 
самоуправления;  

– выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению;  

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 
практики, в частности:  

– навыками работы с законами, иными нормативными актами, определяющими 
конституционно-правовые основы органов местного самоуправления;  

– сбора и обработки информации, имеющей значение для применения правовых 
норм в сфере деятельности органов местного самоуправления;  

– подготовки проектов правовых актов, иных документов;  
– правового толкования различных нормативных актов, регулирующих 

деятельность органов местного самоуправления;  
– участия в заседаниях комитетов (иных органов) органа местного самоуправления;  
– составления проектов заключений и решений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение соответствующих комитетов, комиссий (иных органов);  
– участия под руководством депутата, помощника депутата (иного должностного 

лица – руководителя практики) в рассмотрении поступающих от граждан предложений, 
заявлений и жалоб, анализа содержащихся в них сведений; подготовки проектов ответов 
на заявления и обращения граждан; 

– правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации органа местного самоуправления;  

– освоения информационных технологий, используемых в организации, для поиска 
и обработки правовой информации, оформления юридических документов.  

Практика в налоговых органах 
В ходе производственной практики студент должен:  
ознакомиться:  
− со структурой налоговых органов Российской Федерации, а также с 

организационной структурой налогового органа, его службами, отделами и т. п., 
распределением функциональных обязанностей между работниками налогового органа, 
где студент проходит практику;  



− с законодательными актами, регламентирующими правовой статус налогового 
органа, где студент проходит практику, а также приказами, распоряжениями, другими 
внутренними документами, затрагивающими вопросы организационной структуры, 
распределения должностных обязанностей и т. п.;  

− с порядком ведения делопроизводства и документооборота (порядок 
прохождения документов) в налоговом органе;  

− с графиком проведения налоговых проверок;  
− с порядком постановки налогоплательщиков на учет в налоговом органе, 

проведения камеральной и выездной проверки, а также с порядком проведения иных 
мероприятий налогового контроля, привлечения налогоплательщиков к налоговой 
ответственности, обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 
должностных лиц;  

− с порядком исковой работы (подготовка исковых заявлений, учет поступающих 
возражений, исков, жалоб и т. д.);  

− с порядком организации работы кадровой службы (соблюдения установленных 
правил приема в налоговые органы, заключения трудовых договоров, перевода и 
увольнения, привлечения должностных лиц налоговых органов к дисциплинарной и 
материальной ответственности и др.), коллективным договором и порядком его 
заключения;  

− с практикой регистрации налоговыми органами юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также с судебной практикой по налоговым спорам, 
в частности, касающимся привлечения налогоплательщиков к ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах; 

− с порядком выписки, регистрации и предъявления платежных инкассовых 
поручений по бесспорному взысканию недоимок и начислению пени;  

− с порядком взаимодействия налоговых органов с иными органами 
исполнительной власти, в том числе с порядком направления материалов налоговыми 
органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих 
предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего 
признаки преступления;  

− с формами документов, используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а 
также документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских 
организаций и физических лиц, уведомлениями и т. д.;  

изучить:  
− цели, задачи, функции и структуру налогового органа, его место в системе 

финансовых органов России;  
− особенности функционирования информационно-правовых баз данных, 

применяемых в налоговом органе;  
− виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; основания 

возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов; принципы установления, введения в действие и прекращения действия 
ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; права и 
обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах; формы и методы налогового 
контроля; ответственность за совершение налоговых правонарушений; порядок 
обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц;  

− особенности разрешения различных юридических коллизий компетентными 
должностными лицами;  

− систему учета начисленных и фактически поступивших сумм налогов и 
финансовых санкций, порядок сверки поступления налогов и т. д.;  



− информационный и практический материал, необходимый для подготовки 
конкретных документов (проектов документов);  

научиться:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к сфере 

правоприменительной деятельности налогового органа;  
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере финансовой деятельности налогового органа;  
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие правовые отношения в сфере правоприменительной деятельности 
налогового органа;  

− выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению;  

− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя 
практики (специалиста), в частности:  

− навыками проведения анализа статистической, бухгалтерской и иной 
информации;  

− подготовки юридических документов (составления проектов исковых заявлений, 
ходатайств, жалоб, актов налоговых проверок и т. д.);  

− сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

− проведения выборочного юридического анализа актов налоговых проверок, по 
которым налогоплательщиками поданы возражения;  

− анализа судебной практики по налоговым спорам;  
− принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом (участие в судебных заседаниях при рассмотрении судами дел, где стороной 
выступает налоговый орган; участие при приеме налоговых деклараций; в работе по 
взысканию сумм недоимок в бесспорном и судебном порядке и т. д.);  

− производства и подготовки совместно с сотрудниками налогового органа 
материалов для участия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции;  

− правового толкования различных правовых актов, имеющих отношение к 
деятельности налогового органа;  

− проведения консультаций по вопросам деятельности налогового органа;  
− использования информационно-правовых баз данных, применяемых в налоговом 

органе. 
 

6. Форма отчетности по производственной практике. 
 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 
на кафедру отчетную документацию: 

‒ отчет о прохождении производственной практики (отчет должен быть 
содержательным: отражать весь объем выполненной работы, представлять объективный 
анализ собственных достижений в овладении профессией) (Приложение 1); 

‒ характеристику на студента с места прохождения производственной практики 
(Приложение 2); 

‒ заявление на прохождение производственной практики (Приложение 3); 
‒ копия договора о практике; 
‒ индивидуальное задание по производственной практике (Приложение 4); 
‒ дневник прохождения производственной практики (первым (обязательным) 

пунктом дневника должна быть запись о проведении инструктажа по технике 
безопасности) (Приложение 6); 



‒ справку работодателя о cформированности компетенций (Приложение 5). 
В двухнедельный срок после окончания производственной практики, а при 

проведении практики в летний период в течение двух недель после начала учебного года, 
обучающиеся обязаны сдать отчет. 

Обучающийся обязан разместить электронный вариант характеристики в 
Портфолио СДО АГУ. 

Результаты прохождения производственной практики оцениваются посредством 
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по производственной практике или не прохождение 
промежуточной аттестации по производственной практике при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Аттестация по итогам производственной практики включает публичную защиту 
результатов практики на итоговой конференции по представленному отчету. 

Результаты прохождения производственной практики оцениваются 
дифференцированным зачетом (или зачетом). 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики по 
уважительной причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или 
неудовлетворительную оценку на этапе промежуточной аттестации, проходят 
производственную практику повторно в свободное от учебы время. 

Хранение отчетов по производственной практике регламентируется действующей 
сводной номенклатурой дел. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов по производственной практике, 
пройденной при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты прохождения производственной практики 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 
вузом самостоятельно, посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 
производственной практике, определенных образовательной программой, с результатами 
обучения по производственной практике, определенными образовательной программой, 
по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 
документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными 
договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических 
справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных 
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или международными договорами Российской Федерации. 

 
1. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  



- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 
форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 
проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 
форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 



- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.  

 
7. Оценочные средства по производственной практике. 

 
Оценочными средствами по производственной практике являются: 
 ‒ дневник прохождения производственной практики; 
– отчет о прохождении производственной практики; 
‒ характеристика на студента с места прохождения производственной практики; 
‒ справка работодателя о cформированности компетенций. 
 

Дневник прохождения производственной практики 
В течение всего периода производственной практики практикант ежедневно 

производит записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии 
с индивидуальными заданиями, в том числе какие проекты документов составлялись. При 
заполнении дневника практикант должен исходить из того, что полнота и 
своевременность записей прохождении практики существенно облегчит составление 
письменного отчета по итогам практики. 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и самостоятельный 
анализ ее содержания и особенностей, отношения практиканта к спорным вопросам 
практики, встретившимися затруднениями в решении тех или иных вопросов. Заполняя 
дневник, практикант должен исходить из того, что полнота и своевременность записей о 
прохождении практики существенно облегчит составление письменного отчета. 

Дневник после ежедневной  записи о проделанной работе, заверяется оценкой и 
подписью руководителя практики от профильной организации. На титульном листе 
должны стоять отметки о: 

• дате отбытия на практику, заверенная  подписью декана юридического 
факультета и печатью юридического факультета; 

• дате прибытия на практику, дате убытия с практики, оценкой, заверенной 
подписью руководителя практики от профильной организации с расшифровкой 
Ф.И.О., должности, звания и печатью «для пакетов» или штампом. 

Дневник в конце подписывается студентом практикантом с расшифровкой подписи 
(Приложение 6). 

Отчет 



По окончании производственной практики обучающийся на основании 
индивидуального плана, дневника и других материалов составляет отчет о работе, 
проведенной в период практики (Приложение 1). 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его повторять. 
Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно проводимые 
практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные выводы практиканта о 
проделанной работе. 

Объем отчета должен быть от 3 до 5 страниц печатного текста, на стандартных 
листах белой бумаги формата А 4, в тестовом редакторе Word. Текст отчета должен быть 
расположен на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, полуторным интервалом. 
Ширина поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 1 см, нижнее – 2 см. Нумерация 
страниц сквозная. 

 
Отчет по производственной практике включает следующие разделы: 
Титульный лист. 
Введение. 
Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование 

организации, где обучающийся проходил практику, подразделение, выполняемая работа, 
руководитель практики от организации. Дается обоснование актуальности выбранной 
практики, формулируются цель и задачи, которые практикант ставит и решает в ходе 
выполнения отчета. 

Основная часть отчета. 
Основная часть отчета по практике состоит из двух разделов. В первом разделе 

дается краткая характеристика организации, цели и задачи организации, правила 
делопроизводства, принципы организации и основные направления деятельности, 
обязанности и функции основных структурных подразделений и должностных лиц, 
нормативные документы, регламентирующие деятельность организации. 

Во втором разделе содержится развернутая характеристика выполненной работы: 
 содержание выполненной обучающимся работы при прохождении практики, 

какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности возникли у него при 
прохождении практики; 

 выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 
теоретических знаний, приобретению практических навыков; 

 недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 
конкретно они выражались; 

– выводы о том, в какой мере были достигнуты цели практики и выполнены задачи; 
другие сведения, отражающие прохождение практики обучающимся. 
Заключение. 
В заключении подводятся итоги практики, отражаются полученные навыки и 

практические умения; степень выполнения программы практики; предложения, 
направленные на улучшение организации в проведении практики. 

Приложения. К отчету прилагаются документы, над которыми работал 
обучающийся (минимальное количество – 2, максимальное – не ограничено), если 
размещение этих документов не составляет государственную тайну, (если разработка 
документов предусмотрена индивидуальными заданиями). К ним относятся: 
разработанные процессуальные документы, включая исковые заявления и проекты 
судебных решений, письменные заключения по правовым вопросам, аналитические 
обзоры изученных дел, подготовленные справки, отчеты по юридическим вопросам, 
претензии и т. п. 

Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская работа, 
поэтому текст должен быть отредактирован и стиль изложения должен соответствовать 
общепринятым требованиям к текстам подобного характера. Так, при изложении 



материала в тексте не допускаются сокращения слов, вопросительные и восклицательные 
предложения, а также газетные клише, рекламные слоганы и т.п. Не рекомендуется 
использовать в тексте местоимения «я», «мною», словосочетание «в моей работе» и т.п. – 
лучше использовать нейтральные формы – «известно, что», «по мнению специалистов», 
«данная работа», «в настоящей работе» и т.д. В случае изложения собственной точки 
зрения рекомендуется использовать выражение «в результате проделанной работы было 
выявлено, что …» и другие подобные фразы. 

Характеристика 
 
По завершении практики, руководителем практики от профильной организации 

составляется характеристика, которая содержит данные о выполнении обучающимся 
программы практики; об отношении практиканта к работе; об оценке его умений и 
навыков применять теоретические знания на практике или на той или иной работе; 
умении работать с нормативными, отчетными и иными документами и специальной 
литературой, а также характеристика может содержать замечания и нарушения, если они 
допускались практикантом. 

Характеристика подписывается с выставлением оценки практиканту 
руководителем профильной организации (с указанием должности и звания), в которой она 
проводилась, заверяется печатью организации (ведомства) (Приложение 2). 

 

Индивидуальные задания, согласованные с руководителем практики от 
профильной организации 

 
Индивидуальные задания производственной практики составляются перед 

прохождением производственной практики руководителем практики от университета и 
руководителем практики от профильной организации, и заверяется их подписью. 

Индивидуальные задания должны отражать планируемые формы работы, 
содержание задания на практику; вопросы, подлежащие изучению. (Приложение 4). 

 
Справка работодателя о cформированности компетенций 

 
Справка работодателя о cформированности компетенций отражает ожидаемые 

результаты прохождения производственной практики, соответствующие программе 
практике и заявленным компетенциям.  

Справка должна содержать отметку о формировании компетенций («полностью 
сформирована», «частично сформирована», «не сформирована»),  заверяется подписью 
руководителя практики от профильной организации с расшифровкой Ф.И.О., должности, 
звания и печатью «для пакетов» или штампом. 

 
Критерии оценки: 

Критерии оценки дневника: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся за ведение дневника, если: 
• записи в дневнике велись регулярно и аккуратно; 
• записи о проделанной работе велись последовательно (начиная от изучения 

нормативной базы до составления проектов процессуальных документов); 
• дана подробная характеристика проделанной работы; 

 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся: 



• записи в дневнике велись регулярно, но допущена небрежность в 
оформлении; 

• записи о проделанной работе велись последовательно (начиная от изучения 
нормативной базы до составления проектов процессуальных документов); 

• дана краткая характеристика проделанной работы; 
 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

• записи в дневнике велись нерегулярно; 
• записи о проделанной работе велись непоследовательно; 
• дана характеристика не всем видам проделанных работ; 

 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: 

• не представлен дневник практики. 
 

Критерии оценки отчёта: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает следующим 
требованиям: 

• соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран 
в полном объеме; 

• структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
• не нарушены сроки сдачи отчета; 

 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает следующим 

требованиям: 
• соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран 

в полном объеме; 
• не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 
• в оформлении отчета допущены небольшие неточности; 
• не нарушены сроки сдачи отчета; 

 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если отчет отвечает 

следующим требованиям: 
• соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран 

в полном объеме; 
• не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 
• в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
• нарушены сроки сдачи отчета. 

 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

• обнаруживается несоответствие содержания отчета программе прохождения 
практики – отчет собран не в полном объеме; 

• нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); 

• в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
• нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Критерии оценки характеристики: 



оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
• представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в отношении 

обучающегося; 
• характеристика содержит сведения о достижении целей практики; 
• характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в ходе 

прохождения практики (отмечена добросовестность, ответственность, 
внимательность к выполняемой работе на практике и др.); 

• характеристика содержит сведения о полном объеме выполнения программы 
практики; 
 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
• представленная характеристика не содержит каких-либо замечаний в 

отношении обучающегося; 
• характеристика содержит сведения о неполном достижении целей практики; 
• характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в ходе 

прохождения практики с незначительными замечаниями (невнимательность к 
отдельным видам выполняемых работ и др.); 

• характеристика содержит сведения о полном объеме выполнения программы 
практики; 

 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся: 
• характеристика содержит замечания в отношении обучающегося (имеются 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики); 

• характеристика содержит сведения о неполном достижении целей практики; 
• характеристика содержит положительные сведения об обучающемся в ходе 

прохождения практики с незначительными замечаниями (невнимательность к 
отдельным видам выполняемых работ и др.); 

• характеристика содержит сведения о неполном объеме выполнения программы 
практики; 

 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: 
• характеристика содержит замечания в отношении обучающегося (грубо 

нарушены правила внутреннего трудового распорядка организации по месту 
прохождения практики); 

• характеристика содержит сведения о не достижении целей практики; 
• характеристика содержит отрицательные  сведения об обучающемся в ходе 

прохождения практики с незначительными замечаниями (недобросовестность, 
невнимательность к отдельным видам выполняемых работ и др.); 

• характеристика содержит сведения о невыполнении программы практики. 
 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 
проведения производственной практики. 

Основная литература: 
 

1. Чучалина, А.И. Организация работы группового руководителя на 
производственной практике: учебное пособие / А.И. Чучалина, Н.А. Коротаева ; 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск: 
Издательство СибГУФК, 2006. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274560 (дата обращения: 19.03.2020). – 
Библиогр.: с. 40-41. – Текст: электронный. 

2. Сердюк, В.С. Руководство по подготовке отчетных материалов по 
производственной и учебной практикам : учебное пособие / В.С. Сердюк, Е.В. Бакико, 
О.А. Канунникова ; Минобрнауки России, Омский государственный технический 
университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 163 с. : табл., схем., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436 (дата 
обращения: 19.03.2020). – Библиогр.: с. 136-139. – ISBN 978-5-8149-2540-4. – Текст : 
электронный. 

3. Долгих, Ф.И. Введение в юридическую профессию: учебник: [16+] / 
Ф.И. Долгих, А.Е. Гутерман; под ред. Ф. Долгих. – Москва: Университет Синергия, 2019. 
– 404 с.: табл., схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439 (дата обращения: 09.10.2020). – 
Библиогр.: с. 212-216. – ISBN 978-5-4257-0346-0. – Текст: электронный. 

4. Макаренко, С.Н. Профессиональная этика юриста: учебное пособие / 
С.Н. Макаренко; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 
академия. – Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. – 91 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226 (дата обращения: 
09.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-1982-8. – Текст: электронный. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята  всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г; с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ; с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования от 01.07.2020: 
офиц. текст // Российская газета – 1993. – 25 дек. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 
№25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2001.– №52 (ч. I). – Ст. 4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 

5. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-
ФЗ (в ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №33. - Ст. 3349. 

6. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.08 № 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008.– №52 (ч. I). – 
Ст. 6228. 

7. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов: федер. закон от 17.06.09 №172-ФЗ (ред. от 21.10.2013)  // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009.– №29 – Ст. 3609. 

8. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ: федер. закон от 
31.05.2001 г. № 73 (ред. от 28.06.2009) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 

9. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Н.А. Колоколов, 
И.В. Ревина, Т.К. Рябинина и др.; ред. Н.А. Колоколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226


Москва: Юнити, 2015. – 375 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01873-7. – Текст: электронный. 

10. Лебедев, Н.Ю. Психология формирования будущего юриста (Юридическая 
психология): учебное пособие: [16+] / Н.Ю. Лебедев, Ю.В. Лебедева; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2017. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574814 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3150-4. – Текст: электронный. 

11. Мосиенко, В.П. Уголовный процесс: теоретические и практические 
вопросы: [16+] / В.П. Мосиенко, Т.А. Мосиенко; Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический 
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2574-4. – Текст: электронный. 

12. Организация судебной деятельности: учебник / В.А. Бобренёв, О.Н. Диордиева, 
Г.Т. Ермошин и др.; пер. с англ. Ю. Ершова; Российский государственный университет 
правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 
390 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561004 (дата обращения: 09.08.2020). – 
Библиогр.: с. 367-369. – ISBN 978-5-93916-533-4. – Текст: электронный. 

13. Попова, Т.Ю. Властные участники уголовного процесса (при производстве 
предварительного следствия): учебное пособие: [16+] / Т.Ю. Попова; Кемеровский 
государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики. – 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. – 153 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221 (дата 
обращения: 08.08.2019). – Библиогр.: с. 117-138. – ISBN 978-5-8353-2173-5. – Текст: 
электронный. 

14. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – 
Москва: Юнити, 2016. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02854-5. – Текст: электронный. 

15. Предварительное следствие: учебник / Е.Н. Арестова, В.В. Артемова, 
В.И. Батюк и др.; ред. М.В. Мешков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 
783 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116979 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02116-4. – Текст: электронный. 

16. Сенин, И.Н. Основы юридической техники: учебное пособие: [16+] / 
И.Н. Сенин; Омский государственный университет путей сообщения. – Изд. 2-е, стер. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 (дата обращения: 09.08.2020). – ISBN 
978-5-4499-0494-2. – Текст: электронный. 

17. Шаталов, А.С. Предварительное расследование: учебно-методическое 
пособие / А.С. Шаталов. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 243 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445867 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8454-2. – DOI 10.23681/445867. – Текст: электронный. 

18. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: 
учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445875 (дата обращения: 08.08.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8455-9. – DOI 10.23681/445875. – Текст: электронный. 
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19. Сушкова, И.В. Методические рекомендации к практикам и практикуму для 
студентов магистратуры / И.В. Сушкова, А.Н. Пронина, И.Ф. Плетенева ; под ред. И.В. 
Сушковой ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. – 75 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757 (дата обращения: 17.03.2020). – 
Библиогр.: с. 33. – ISBN 978-5-4475-7447-5. – Текст : электронный. 

 
Интернет-ресурсы 

 
№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://adygnet.ru/  - сайт Адыгейского государственного университета 

2.  http://agulib.adygnet.ru/  - сайт Научной библиотеки Адыгейского государственного 
университета 

3.  http://biblioclub.ru/  - ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

4.  https://cyberleninka.ru/  - научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

5.  https://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6.  http://www.consultant.ru  – справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7.  http://www.garant/ru – справочная правовая система «Гарант» 

8.  http://genproc.gov.ru – официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

9.  https://мвд.рф/  - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

10.  http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 

11.  https://fssp.gov.ru/ –  официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 
РФ 

12.  https://sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

13.  http://fsin.gov.ru/ –  официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

14.  https://adygheya.sledcom.ru/ – официальный сайт Следственного Управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея 

15.  https://01.мвд.рф/ – официальный сайт Министерства внутренних дел Республики 
Адыгея 

16.  http://www.01.fsin.gov.ru/ – официальный сайт УФСИН России по Республике 
Адыгея 

17.  https://r01.fssp.gov.ru/ –  официальный сайт Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Адыгея 

18.  http://maikopsky.adg.sudrf.ru/ –  официальный сайт Майкопского городского суда 
Республики Адыгея 

19.  https://апра01.рф/ –  официальный сайт Адвокатской палаты Республики Адыгея 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики. 
 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 
2. Справочная правовая система «Гарант». 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
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https://fssp.gov.ru/
https://sledcom.ru/
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http://maikopsky.adg.sudrf.ru/
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производственной практики. 
 
Для прохождения производственной практики обучающимся должны быть 

предоставлены рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 
безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 
обеспечением (обязательно наличие справочных правовых систем «Консультант Плюс», 
«Гарант») и с выходом в Интернет. 

 
Обучающиеся могут использовать: 
- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  
- методический кабинет юридического факультета АГУ; 
- аудиторный фонд юридического факультета АГУ; 
- компьютерный класс юридического факультета АГУ; 
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 
 
 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
 

Кафедра правовых дисциплин 
 
 

направленность (профиль) «уголовно-правовая» 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

по производственной практике 
 

Начало практики «___» __________ 202   г. 
Окончания практики «___» __________ 202  г. 

 
Выполнил студент гр.______ 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________ 
(подпись) 

 
Проверили: 

_____________________________________ 
(должность, 

_____________________________________ 
ф.и.о. руководителя от профильной организации) 

 
________________        _________________ 

(оценка)                            (подпись) 
 

МП                              «___»___________202  г. 
 

_____________________________________ 
(должность, 

_____________________________________ 
ф.и.о. руководителя от кафедры) 

 
________________        _________________ 

(оценка)                            (подпись) 
«___»___________202  г. 



Приложение №2 

 

Характеристика руководителя от предприятия, учреждения (организации) на 
студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

Юридического факультета направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция _______ 
курса _________ группы. 
 
Прошел производственную практику  в _______________________________________ 
с____________________ по__________________ . 
 
Программу практики выполнил(а)________________________________________________ 

                                                  (полностью, в основном, частично) 
 

Пропущено дней _____, из них по неуважительной причине____ 
 
Нарушение уровня теоретической, трудовой и исполнительной 
дисциплины_____________________________________________________________ 

допускал (а), не проявил (а) 
 

Общий уровень подготовки________________________________________________ 
(достаточный, недостаточный) 

 
Умение работать с нормативными, отчетными и иными документами и специальной 
литературой_____________________________________________________________ 

проявил (а), не проявил (а) 
 

Отношение к работе______________________________________________________ 
(добросовестное, недобросовестное) 

 
Получение дополнительной профессии______________________________________ 

                                            (указать профессию) 
 

Замечания по качеству выполнения работ____________________________________ 
                                                           (имеет, не имеет) 

 
Уровень коммуникабельности______________________________________________ 

                                                      (низкий, средний, высокий) 
 
Поощрения, взыскания____________________________________________________ 

                                                      (имеет, не имеет) 
 
Оценка прохождения практики_____________________________________________ 
 
Руководитель практики 
от профильной организации                ____________        __________________________ 
                                                                  …Подпись                Ф.И.О., должность 
М.П. 
 



Приложение №3 

Зав. каф. Курочкиной М. Н. 
 

студента ____ курса, группы_____ 
 

направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
_____________________________ 

Ф.И.О. студента 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне место прохождения производственной практики на 
предприятии (в организации) ___________________________________________________ 
с «___» __________ 20_____ г. по «___» __________ 20_____ г., расположенного по 
адресу: 
_____________________________________________________________________________. 

 

Ответственный за проведение практики от предприятия (указать должность, Ф.И.О. 
телефон, e-mail) ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

«___»___________20__  г.       ______________________ 
                                                                                                                                Подпись студента 

 

 

 

 

Приложение №4 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 
 
 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Кафедра правовых дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику студента 

_____________________________________ 
вид практики 

 
_________________________________ 

способ проведения 
 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
1. Тема задания на практику____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Содержание задания на практику; вопросы, подлежащие изучению 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Срок прохождения практики _________________________________________________ 
 
4. Место прохождения практики__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ожидаемые результаты прохождения практики соответствуют программе и заявленным 
компетенциям. 
 
Руководитель от университета    ____________________ 
                                                                     (подпись) 
Руководитель от профильной организации ____________________ 
                                                                                (подпись) 
Задание принял к исполнению ____________________ 
                                                           (подпись студента) 
 



Приложение №5 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 
 

 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
Курс  ___  Семестр ___ 

 
(___________________ форма обучения) 

 
Справка работодателя о сформированности компетенций 

 
 

студента ____________________________________________________ 
ФИО 

 
 
Наименование практики: Производственная 
вид практики: ____________________________ 
способ проведения: _______________________ 
 
Срок практики: «__»___.___. г. -  «__»___.___. г. 
 
 
№ Отметка о формировании 

компетенций 
Содержание компетенции 

1  ………………………………………. (OK -1) 
2  ………………………………………..(ПК - 1) 
3   

 
 
Руководитель практики от 
профильной организации                            ________                        ____________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О., должность 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 

 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
 

Кафедра правовых дисциплин 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной  практики 

 студента 
курса_______ учебной группы _____ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

Начат _____________________ 
 

Окончен ___________________ 
 
 

Выбыл на практику «___»___ __________20___г. 
Зав.каф.правовых дисциплин 

________________/М. Н. Курочкина / 
М.П. 

 
Прибыл на практику «_____»___________20___г. 
___________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.  руководителя 
 от профильной организации) 

МП 
 

Убыл с практики         «_____»___________20___г. 
___________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.  руководителя 
 от профильной организации) 

МП 
 
 
 

Белореченск  202_ 



Место прохождения производственной практики _________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя практики от профильной 
организации 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указания 
руководителей практики 

Отметка о выполнении 
работы 

(оценка и подпись 
руководителя практики) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Дата Краткое содержание работы практиканта и указания 
руководителей практики 

Отметка о выполнении 
работы 

(оценка и подпись 
руководителя практики) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Дата Краткое содержание работы практиканта и указания 
руководителей практики 

Отметка о выполнении 
работы 

(оценка и подпись 
руководителя практики) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Дата Краткое содержание работы практиканта и указания 
руководителей практики 

Отметка о выполнении 
работы 

(оценка и подпись 
руководителя практики) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Студент-практикант      __________      /    _______________________ /                    
                                                 подпись                            расшифровка подписи 
 



Договор о сотрудничестве 
 

г. Белореченск «__» _____________ 2021 г. 

Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске, 
именуемый в дальнейшем «Филиал «АГУ» в г. Белореченске», в лице врио директора 
филиала Силантьева Михаила Николаевича, действующей на основании доверенности, 
с одной стороны и,  с другой стороны, __________________________, в лице 
_____________________________________совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является организация и проведение практик 
студентов Филиала «АГУ» в г. Белореченске по осваиваемой ими образовательной 
программе бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»,  в сроки, 
согласованные Сторонами с учетом сроков практики, установленных в учебных 
планах и в соответствии с утвержденным графиком проведения практик. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Филиал «АГУ» в г. Белореченске обязуется: 
2.1.1. Не позднее, чем за месяц до начала практики предоставить в учреждение 

список студентов, желающих проходить практику в  учреждении, календарный график 
и программу практики. 

2.1.2. Разработать график прохождения практики в соответствии с требованиями 
Общеобразовательного учреждения. 

2.1.3. Обеспечить направление студентов в учреждение для прохождения практики 
в сроки, предусмотренные совместным графиком. 

2.1.4. Инструктировать студентов о правилах прохождения практики. 
2.1.5. Назначить лицо, ответственное за проведение практики студентов со стороны 

Филиала «АГУ» в г. Белореченске, и уведомить о его назначении и способах связи с 
ним учреждение. 

2.1.6. Осуществлять текущий контроль над ходом практики в согласованных с  
учреждением формах. 

2.1.7. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они 
произойдут со студентами в период прохождения практики. 

2.2. Учреждение обязуется: 
2.2.1. Принять студентов для прохождения практики в количестве и сроки, 

определенные графиком учебного процесса. 
2.2.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Общеобразовательного учреждения. 
2.2.3. Обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным требованиям и требованиям по охране труда. 
2.2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой. 
2.2.5. Согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики. 



2.2.6. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут со 
студентами в период прохождения практики в Общеобразовательном учреждении, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка сообщать в Филиал «АГУ» в г. Белореченске. 

2.2.8. По окончании практики дать характеристику на каждого студента и оценить 
подготовленные ими отчеты. 

2.3. Общеобразовательное учреждение имеет право прекратить прохождение 
практики в отношении студента в случае грубого нарушения им техники безопасности, 
правил прохождения практики, правил внутреннего трудового распорядка 
Общеобразовательного учреждения. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до «01» сентября 2025 года. 

3.2. В случае не предоставления Сторонами или одной из сторон за 15 дней до 
окончания срока действия договора письменного заявления о прекращении действия 
договора или его изменении, договор считается продленным на тех же условиях, на 
тот же срок. 

4. Порядок изменения условий и расторжения договора 

Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны 
извещаются в письменном виде, не менее чем за 15 календарных дней. 

По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформленные в письменном виде. 

Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров. При не достижении согласия - в установленном действующим законода-
тельством РФ порядке. 

5. Прочие условия 

Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
договору. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Фи-
лиале «АГУ» в г. Белореченске, другой - ___________________________________. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон  

Филиал «АГУ» в г.Белореченске Организация  

 

 

 
                   

 

 

__________________________________ Филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Адыгейский государственный 
университет» в г. Белореченске 
352635, г. Белореченск, ул.8 марта 57/1 
Врио директора филиала 
 

М.Н. Силантьев  м.п. м.п. 
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