
 

 



1. Способ и формы проведения практики 

Способы проведения производственной практики: стационарная или выездная. 
 

Практика может реализовываться с применением дистанционных образова-

тельных технологий 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенные с установленными в ОПОП индикаторами достижения 

компетенций  

                                                                                                                        Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении  

практики 

Код и содержание компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в 

разработке нормативных пра-

вовых актов и правильно при-

менять правовые нормы рос-

сийского законодательства на 

транспорте 

Индикатор ПК-1 .1 Выбор 

средств и методов защиты 

конкретных нарушенных 

прав в соответствии с зако-

нодательной и правопри-

менительной практикой 

Российской Федерации 

Знать выбор средств и мето-

дов защиты конкретных 

нарушенных прав в соответ-

ствии с законодательной и 

правоприменительной прак-

тикой Российской Федера-

ции 

Индикатор ПК-1 .2 Приме-

нение норм российского 

законодательства при рас-

смотрении споров  связан-

ных с правоотношениями в 

области транспорта 

Уметь применить нормы 

российского законодатель-

ства при рассмотрении спо-

ров  связанных с правоот-

ношениями в области транс-

порта 

Индикатор ПК-1 .3 Разра-

ботка и анализ юрисдикци-

онных компетенций по во-

просам транспортного за-

конодательства РФ 

Владеть разработкой и ана-

лизом юрисдикционных 

компетенций по вопросам 

транспортного законода-

тельства РФ 

Код и содержание компетенции 

ПК-2 Способен давать квали-

фицированные юридические 

заключения и консультации в 

области транспортного законо-

дательства 

Индикатор ПК-2.1 Оценка 

правовых условий и выра-

ботка рекомендаций по 

правовому обеспечению 

безопасности на транспор-

те 

Знать оценку правовых усло-

вий и выработку рекоменда-

ций по правовому обеспече-

нию безопасности на транс-

порте 

Индикатор ПК-2.2 Спосо-

бы и средства защиты пра-

вопорядка и обеспечения 

безопасности на транспор-

те 

Уметь применить способы и 

средства защиты правопо-

рядка и обеспечения без-

опасности на транспорте 

Индикатор ПК-2.3 Рас-

смотрение, разрешения и 

предотвращения противо-

правных действий в обла-

Владеть рассмотрением, раз-

решения и предотвращения 

противоправных действий в 

области транспортной без-



сти транспортной безопас-

ности 

опасности 

Код и содержание компетенции 

ПК-6 Способен давать эксперт-

ные заключения и консульта-

ции по правовому обеспечению 

в транспортной отрасли приме-

нительно к конкретным ситуа-

циям 

Индикатор ПК-6.1 Прове-

дение юридических кон-

сультаций по вопросам за-

конодательства Российской 

Федерации в транспортной 

отрасли 

Знать как проводить юриди-

ческие консультации по во-

просам законодательства 

Российской Федерации в 

транспортной отрасли 

Индикатор ПК-6.2 Воспри-

ятие, анализ и реализация 

юридических инноваций и 

проектов при проведении 

консультаций по правовым 

вопросам 

Уметь воспринимать, анализ 

и реализацию юридических 

инноваций и проектов при 

проведении консультаций по 

правовым вопросам 

Индикатор ПК-6.3 Выбор 

методов и средств при со-

ставлении юридических 

заключений применитель-

но к законодательной и 

правоприменительной 

практике в транспортной 

отрасли РФ 

Владеть выбором методов и 

средств при составлении 

юридических заключений 

применительно к законода-

тельной и правопримени-

тельной практике в транс-

портной отрасли РФ 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к Блоку 2 части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

Общая трудоемкость практики 6 з.е 216 часов. 

Продолжительность практики ___4__ недели. 

Из них на 2 курсе очной формы обучения и 3 курсе заочной формы обучения 

составляет   3     з.е.,   108    часов. 

Продолжительность практики ___2__ недели; 

на 3 курсе очной формы обучения и 4 курсе заочной формы обучения составля-

ет   3     з.е.,   108    часов. 

Продолжительность практики ___2__ недели. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика проводится в соответствии с действующим 

учебным планом. Сроки проведения производственной практики, правоприме-

нительной практики устанавливаются календарным учебным графиком и при-

казом о направлении обучающихся на практику. 

Программа практики предполагает:  

- знакомство с базой прохождения практики;  

- углубленное знакомство с будущей профессией;  

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих текущую дея-

тельность базы прохождения практики;  



- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками для будущей 

профессии;  

- выполнение заданий, направленных на анализ конкретных задач, спосо-

бов их решения и оценку ожидаемых результатов;  

- составление отчета по практике;  

- защиту отчета по практике.  

По итогам практики оформляется следующая документация:  

- отчет по практике;  

- дневник практики, включающий направление на практику, рабочий гра-

фик (календарный план) прохождения практики; индивидуальное задание, со-

держание выполненной работы, замечания и предложения обучающего по ор-

ганизации и качеству выполнения работы (при наличии), замечания и рекомен-

дации руководителя практики от Университета (при наличии), отзыв руководи-

теля от профильной организации и заключение руководителя практики от Уни-

верситета.  

Объем практики по составу 

№ 

п/п 

Вид учебной/производственной работы на прак-

тике по разделам (этапам) 

Трудоемкость 

раздела  

(в часах) 

Форма 

отчетности 

Указываются разделы (этапы) практики  

1. Организационный этап. 

 Данный этап нацелен на получение первичной 

практической информации о целях, задачах и ор-

ганизационных формах прохождения практики и 

т.д. Здесь необходимо осуществить инструктаж 

по технике безопасности; закрепить рабочее ме-

сто, ознакомиться с трудовым распорядком на 

предприятии. 

 

 

16 

дневник практики
 
 

2. Производственный этап 

 Данный этап включает в себя следующие виды 

работ: 

2.1. Изучение структуры организации-базы прак-

тики, организации ее деятельности, нормативно-

правовых актов и локальных документов органи-

зации,  

2.2. Выполнение производственных заданий, со-

ставление юридических документов в зависимо-

сти от сферы профессиональной деятельности, 

участие в принятии юридически значимых реше-

ний на основании норм, закрепленных в источ-

никах правового регулирования общественных 

отношений в соответствующей профессиональ-

ной сфере, изучение практики применения дей-

ствующего законодательства, архивных материа-

лов, их обобщение, сбор и систематизация мате-

риалов для использования в учебном процессе, 

участие в подготовке и оформлении основных 

видов письменных юридических заключений для 

 

 

184 

дневник практики 



участников общественных отношений в соответ-

ствующей сфере, предварительных материалов 

для устного консультирования в зависимости от 

сферы профессиональной деятельности, участие 

при представлении интересов участников право-

отношений в судах и иных органах в разного ви-

да процессах.  

2.3. Оформление дневника практики. 

3. Отчётный этап 

 Данный этап состоит в обработке, систематиза-

ции и анализе собранного материала, подготовке 

отчета о прохождении практики, защите отчета о 

прохождении практики.  

Отчет по практике может включать:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (юридические и иные (вспомога-

тельные) документы, самостоятельно подготов-

ленные обучающимся за время прохождения 

практики, или копии действительных докумен-

тов, в разработке которых принимал участие 

обучающийся (с визой руководителя практики от 

органа (образования), подтверждающей соблю-

дение законодательства о защите персональных 

данных, государственной и иной охраняемой за-

коном тайне); иные документы). 

 

 

 

 

16 

отчет по практике 

 Итого 216 часов  

 

6. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики зачёт.   

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Приведен в обязательном приложении к программе практики. 

8. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-

методической литературы для самостоятельной работы обучающихся, не-

обходимой для прохождения практики 

Таблица 3 

Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебно-

методической литературы 

 

Название Автор 

Вид из-

дания 

(учеб-

ник, 

Место издания, издатель-

ство, год издания, кол-во 

страниц 



учебное  

пособие) 

Основная литература 
Гражданское право. Учебник. В 2 

томах. Том 1  
 

Аюшеева, И. З., 

Богданова, Е. Е., 

Булаевский, Б. А  

Учебник М.: Проспект, 2020. 440 с.  
 

Гражданское право России. Особен-

ная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов   

А. П. Анисимов 

М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков 

С. А. Чаркин ; 

под общей ре-

дакцией 

А. Я. Рыженкова 

учебник 

для ву-

зов /. — 7-

е изд., пе-

рераб. и 

доп.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 388 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14234-1. — 

Текст : электронный // Об-

разовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/49

0502 
Гражданское право. Особенная часть 

: учебник для вузов    
И.А. Зенин учебник 

для вузов  

19-е изд., 

перераб. и 

доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 295 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10048-8. — 

Текст : электронный // Об-

разовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490401  
Гражданское право. Общая часть : 

учебник для вузов   
И.А. Зенин учебник 

для вузов 

— 19-е 

изд., пере-

раб. и доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 489 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10046-4. — 

Текст : электронный // Об-

разовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490400 
Гражданское право России. Общая 

часть : учебник для вузов  
А. П. Анисимов, 

М. Ю. Козлова, 

А. Я. Рыженков ; 

под общей ре-

дакцией 

А. Я. Рыженкова.

  

учебник 

для ву-

зов /— 5-е 

изд., пере-

раб. и доп.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 435 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15227-2. — 

Текст : электронный // Об-

разовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/48

7971  
Дополнительная литература 

Гражданское право : учебное посо-

бие для вузов.  
Шаблова, Е. Г.   учебное 

пособие 

для вузов. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 135 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08105-3. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492102 
Актуальные проблемы защиты граж-

данских прав : учебное пособие для 

вузов  

Чашкова, С. Ю.   учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 136 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12252-7. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490502
https://urait.ru/bcode/490502
https://urait.ru/bcode/487971
https://urait.ru/bcode/487971


https://urait.ru/bcode/495430 
Объекты гражданских прав : учебник 

для вузов  
Т. В. Дерюгина учебник 

для вузов 
Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 379 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15233-3. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488000 
Юридические факты в гражданском 

праве : учебное пособие для  
Белов, В. А.   учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 450 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00651-3. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490310 
Ответственность без вины в граж-

данском праве : учебное пособие для 

вузов  2-е изд., перераб. и доп.  

Дмитриева, О. 

В.   
учебное 

пособие 

для вузов  

2-е изд., 

перераб. и 

доп. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 164 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14094-1. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496783 
Проблемы применения норм граж-

данского права : учебное пособие 

для вузов  

Курбатов, А. Я.   учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 153 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13456-8. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497556 
Вещные гражданско-правовые фор-

мы : учебное пособие для вузов  
Белов, В. А.   учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 307 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00381-9. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490309 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы 
Гражданское право. Общая часть 

(практические и тестовые задания, 

кроссворды, ребусы) : учебное посо-

бие для вузов  

Николюкин, С. 

В.   
практиче-

ские и те-

стовые за-

дания, 

кроссвор-

ды, ребу-

сы) : учеб-

ное посо-

бие для 

вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 304 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13643-2. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496650 

Гражданское право. Особенная 

часть. Практикум : учебное пособие 

для вузов  

Николюкин  
С. В.   

Практикум 

: учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 329 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13770-5. — 

Текст : электронный // Обра-



зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496732 
Гражданское право. Схемы, табли-

цы, тесты : учебное пособие для ву-

зов  
 

Т. В. Величко, 

А. И. Зинченко, 

Е. А. Зинченко, 

И. В. Свечни-

кова. 

Схемы, 

таблицы, 

тесты : 

учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 482 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10028-0. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494443 
Гражданское право России. Практи-

кум : учебное пособие для вузов — 

2-е изд., перераб. и доп.  

А. Я. Рыжен-

ков, А. П. Ани-

симов, М. Ю. 

Козлова, А. Ю. 

Осетрова ; под 

общей редак-

цией А. Я. Ры-

женкова. 

Практикум 

: учебное 

пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 333 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02830-0. — 

Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489375 

 

9. Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем (при наличии) 

Таблица 4 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной базы данных/ 

информационной справочной системы 

Ссылка на информационный ре-

сурс 

1. 
Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

 

[Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru 

2. 
Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»  

[Электронный ресурс] 

window.edu.ru 

3. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс] elibrary.ru 

4. Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks http://www.iprbooks.ru 

 

5. Бесплатная электронная библиотека онлайн 

«Единое окно к образовательным ресурсам»» 

http://www.window/edu/ru 

6. Бесплатная библиотека по юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/ 

7. Юридический канал. Законы РФ, рефера-

ты,статьи. 

http://uristy.ucoz.ru/ 

8. Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/ 

9. Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultаnt.ru 

10. Справочно-правоваясистемаРосПравосудие www.rosprаvosudie.com 

11. Кодекс.Законодательство, комментарии,    

консультации, судебная практика 

 

http://www.kodeks.ru/ 

12. Электронная библиотека журналов 

 

http://elibrary.ru 

 

13. Центральная библиотека образовательных ре-

сурсов 

http://www.edulib.ru 

14. Энциклопедии,словари,справочники«Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 

15. Сайт «Российской газеты» www.rg.ru 

16. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU 

http://uristy.ucoz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultаnt.ru/
http://www.rosprаvosudie.com/
http://www.kodeks.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rubricon.com/


17. Постановления Пленума Верховного суда РФ. http://ппвс.ру 

18. Официальный интернет-портал правовой  

информации. Государственная система право-

вой информации.  

http://www.pravo.gov.ru/ 

19. Институт законодательства и сравнительного 

 правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

http://www.izak.ru 

20. Институт права и публичной политики http://ilpp.ru 

21. Портал «Право» http://www.pravo.ru 

22. Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

http://www.law.edu.ru 

10. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

Таблица 5 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе-

чения 

№ 

п/п 
Наименование программного продукта 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, распространяется 

свободно) 

1. Система дистанционного обучения «СДО» 

на базе платформы Moodle 

GNU GPL 

2. MicrosoftOffice (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 

3. Операционная система MicrosoftWindows (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН»); 

4. MicrosoftOffice 2007  (государственный контракт 

№080207 от 08.02.2007г., ООО 

Фирма «РИАН») 

5. Справочная правовая система Консультант плюс  (ООО «Воронежское информаци-

онное агентство «Консультант») 

6. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса (сублицензионный договор №ЮС-

2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); 

7. Media Player Classic  (распространяется свободно, ли-

цензия GNUGeneralPublicLicense); 

8. AdobeAcrobatReader распространяется свободно, лицен-

зия ADOBEPCSLA, правооблада-

тель AdobeSystemsInc.); 

9. Chrome (распространяется свободно, ли-

цензия Chrome EULA, правообла-

датель GoogleInc); 

10. Система дистанционного обучения на базе 

платформы Moodle 

GNU GPL 

 

http://ппвс.ру/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по практике 

Таблица 6 

Описание материально-технической базы 

 

№

п/п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоятельной 

работы 

Помещения для самостоятельной работы
** 

 Специализированная мно-

гофункциональная аудитория 1а:  

 - помещение для самостоятель-

ной работы 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Доступ в Интернет. 

1. Библиотечные стеллажи «Анг-

стрем» 

2. Картотека ПРАКТИК -06 шкаф 6 

секционный А5 и А 6, 553*631*1327, разде-

литель продольный 

3. Шкаф полуоткрытый со стеклом  - 

2 шт. 

4. Кресло «Престиж» – 5 шт. 

5. Стул аудиторный - 17 шт. 

6. Стол аудиторный  - 13 шт. 

7. Кондиционер General ASG 18 R/U  

8. Копир SHARP AR 5625 (ко-

пир/принтер с дуплексом, без тонера, де-

волпера) формат А3. 

9. Копировальный аппарат  MITA 

KM 1620 

10. дубликаторDuplo DP 205A (с ин-

терфейсом) 

11.  Компьютер ntelCeleror 2.0 – 6 шт. 

12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система 

MicrosoftWindows  (государственный кон-

такт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 

«РИАН»); MicrosoftOffice 2007 (государ-

ственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 

ООО Фирма «РИАН»); Справочная право-

вая система консультант плюс  (договор 

№153/17 от 01.01.2017, ООО «Воронежское 

информационное агентство «Консультант»); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 

от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 

(Лицензионное соглашение №3275/17 от 

25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

 Специализированная мно-

гофункциональная аудитория 30: 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

Доступ в Интернет.  

1.Стол компьютерный – 10 шт. 

2.Стол аудиторный – 7 шт. 

3.Стул ученический – 14 шт. 



- помещение для самостоятель-

ной работы. 

4.Кресло «Престиж» GTPP С-38 – 10 

шт. 

5.Кресло – 1 шт. 

6.Персональный компьютер 

IntelCorel 2 Duo CPU E8400 3.00ГГц (мони-

тор, системный блок,  клавиатура)  – 9 шт. 

7.Персональный компьютер 

IntelPentium 4 CPU 3.00 ГГц (монитор, си-

стемный блок,  клавиатура) -1 шт. 

8.Интерактивная доска TriumphBoard 

– 1 шт 

9.Доска настенная 1 элементная – 1 

шт. 

10.Источник бесперебойного пита-

ния 1 IpponBackPowerPro 500 -10 шт. 

11.Кондиционер LG LS 246 – 1 шт. 

12.Шкаф полуоткрытый со стеклом  - 

1 шт. 

 13. Тумба – 1 шт. 

 14. Мультимедиа-проектор 

Mitsubishi     XD500U DLP 200Lm XGA 

2000:1 – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows  (государственный кон-

такт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 

«РИАН»); MicrosoftOffice 2007 (государ-

ственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 

ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие 

учебная версия (договор №824 от 

01.10.2012, ООО «Ангелы АйТиКонсалт»); 

Справочная правовая система консультант 

плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 

«Воронежское информационное агентство 

«Консультант»»);KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса (сублицензионный договор 

№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); Альт-

Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 

48-132/2017 от 26.07.2017); WinRAR (госу-

дарственный контакт №101207 10.12.2007 ., 

ООО Фирма «РИАН») 

AdobeAcrobatReader(распространяется сво-

бодно, лицензия ADOBE PCSLA, правооб-

ладатель AdobeSystemsInc.); NAPS2 (рас-

пространяется свободно, лицензия GNU 

GPL); CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio 

(распространяется свободно, лицензия GNU 

GPL); DIA (распространяется свободно, ли-

цензия GNU GPL, правообладатель 

CreativeCommons); Налогоплательщик ЮЛ 

(распространяется свободно, лицензия Ли-

цензионное соглашение ФНС, правооблада-



тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); Chrome 

(распространяется свободно, лицензия 

Chrome EULA, правообладатель GoogleInc); 

7-zip (распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 

от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 

(Лицензионное соглашение №3275/17 от 

25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

 Специализированная мно-

гофункциональная аудитория 31: 

- курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

- помещение для самостоятель-

ной работы. 

Доступ в Интернет.  

1. Столы компьютерные  – 10 шт. 

2. Стулья аудиторные  – 18 шт. 

3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло «Престиж» GTPP С-38 – 6 

шт. 

5. Стол для совещаний – 1 шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 

7. Доска передвижная поворотная 

(150*100) ДП-12к, магнитная, (мел/магн) -1 

шт. 

8. Мобильный класс RAYbook  - 11 

шт.+ mouse - 11 шт. 

9. Персональный  компьютеры 

IntelPentium 4 CPU 3.00 ГГц (монитор, си-

стемный блок,  клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник бесперебойного пита-

ния APC Back UPS CS 500 VA BK500-RS 

3+1 розетки.  

11. Принтер 

12. Сканер 

13. Колонки 

14. Калькуляторы – 21 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows  (государственный кон-

такт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 

«РИАН»); MicrosoftOffice 2007 (государ-

ственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 

ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие 

учебная версия (договор №824 от 

01.10.2012, ООО «Ангелы АйТиКонсалт»); 

Справочная правовая система консультант 

плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 

«Воронежское информационное агентство 

«Консультант»»);KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса (сублицензионный договор 

№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО 

«Южная Софтверная Компания»); Альт-

Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 

48-132/2017 от 26.07.2017); 



AdobeAcrobatReader (распространяется сво-

бодно, лицензия ADOBE PCSLA, правооб-

ладатель AdobeSystemsInc.); 

MediaPlayerClassic (распространяется сво-

бодно, лицензия GNU GeneralPublicLicense); 

Maxima (распространяется свободно, лицен-

зия GNU GPL, правообладатель DOE 

Macsyma);NAPS2 (распространяется сво-

бодно, лицензия GNU GPL); 

CodeBlocksTeamCodeBlocksStudio (распро-

страняется свободно, лицензия GNU GPL); 

DIA (распространяется свободно, лицензия 

GNU GPL, правообладатель 

CreativeCommons); Налогоплательщик ЮЛ 

(распространяется свободно, лицензия Ли-

цензионное соглашение ФНС, правооблада-

тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); WinDjView 

(распространяется свободно, лицензия GNU 

GPL, правообладатель AndrewZhezherun); 

Chrome (распространяется свободно, лицен-

зия Chrome EULA, правообладатель 

GoogleInc); 7-zip (распространяется свобод-

но, лицензия GNU LGPL, правообладатель 

IgorPavlov); Электронно-библиотечная си-

стема IPRbooks (Лицензионный договор 

№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 

Медиа»); Электронно-библиотечная система 

IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 

(Лицензионное соглашение №3275/17 от 

25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

практики 

Рабочей программой производственной практики предусмотрено 

формирование следующих компетенций. 

Таблица 1 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении  

практики 

Код и содержание компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов и правильно 

применять правовые нормы 

российского законодательства 

на транспорте 

Индикатор ПК-1 .1 Выбор 

средств и методов защиты 

конкретных нарушенных 

прав в соответствии с 

законодательной и 

правоприменительной 

практикой Российской 

Федерации 

Знать выбор средств и 

методов защиты конкретных 

нарушенных прав в 

соответствии с 

законодательной и 

правоприменительной 

практикой Российской 

Федерации 

Индикатор ПК-1 .2 

Применение норм 

российского 

законодательства при 

рассмотрении споров  

связанных с 

правоотношениями в 

области транспорта 

Уметь применить нормы 

российского 

законодательства при 

рассмотрении споров  

связанных с 

правоотношениями в 

области транспорта 

Индикатор ПК-1 .3 

Разработка и анализ 

юрисдикционных 

компетенций по вопросам 

транспортного 

законодательства РФ 

Владеть разработкой и 

анализом юрисдикционных 

компетенций по вопросам 

транспортного 

законодательства РФ 

Код и содержание компетенции 

ПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в области 

транспортного 

законодательства 

Индикатор ПК-2.1 Оценка 

правовых условий и 

выработка рекомендаций 

по правовому обеспечению 

безопасности на 

транспорте 

Знать оценку правовых 

условий и выработку 

рекомендаций по правовому 

обеспечению безопасности 

на транспорте 

Индикатор ПК-2.2 

Способы и средства 

защиты правопорядка и 

обеспечения безопасности 

на транспорте 

Уметь применить способы и 

средства защиты 

правопорядка и обеспечения 

безопасности на транспорте 

Индикатор ПК-2.3 

Рассмотрение, разрешения 

и предотвращения 

противоправных действий 

в области транспортной 

безопасности 

Владеть рассмотрением, 

разрешения и 

предотвращения 

противоправных действий в 

области транспортной 

безопасности 

Код и содержание компетенции Индикатор ПК-6.1 Знать как проводить 



 3 

ПК-6 Способен давать 

экспертные заключения и 

консультации по правовому 

обеспечению в транспортной 

отрасли применительно к 

конкретным ситуациям 

Проведение юридических 

консультаций по вопросам 

законодательства 

Российской Федерации в 

транспортной отрасли 

юридические консультации 

по вопросам 

законодательства Российской 

Федерации в транспортной 

отрасли 

Индикатор ПК-6.2 

Восприятие, анализ и 

реализация юридических 

инноваций и проектов при 

проведении консультаций 

по правовым вопросам 

Уметь воспринимать, анализ 

и реализацию юридических 

инноваций и проектов при 

проведении консультаций по 

правовым вопросам 

Индикатор ПК-6.3 Выбор 

методов и средств при 

составлении юридических 

заключений 

применительно к 

законодательной и 

правоприменительной 

практике в транспортной 

отрасли РФ 

Владеть выбором методов и 

средств при составлении 

юридических заключений 

применительно к 

законодательной и 

правоприменительной 

практике в транспортной 

отрасли РФ 

 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

Таблица 2 

Оценочные средства для проведения практики 

№ 

п/п 

Виды работ 

по этапам практики 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Организационный этап. 

 Данный этап нацелен на получение первичной 

практической информации о целях, задачах и ор-

ганизационных формах прохождения практики и 

т.д. Здесь необходимо осуществить инструктаж 

по технике безопасности; закрепить рабочее ме-

сто, ознакомиться с трудовым распорядком на 

предприятии. 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

дневник практики
 
 

2. Производственный этап 

 Данный этап включает в себя следующие виды 

работ: 

2.1. Изучение структуры организации-базы прак-

тики, организации ее деятельности, нормативно-

правовых актов и локальных документов органи-

зации,  

2.2. Выполнение производственных заданий, со-

ставление юридических документов в зависимо-

сти от сферы профессиональной деятельности, 

участие в принятии юридически значимых реше-

ний на основании норм, закрепленных в источ-

никах правового регулирования общественных 

отношений в соответствующей профессиональ-

ной сфере, изучение практики применения дей-

ствующего законодательства, архивных материа-

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

дневник практики 
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лов, их обобщение, сбор и систематизация мате-

риалов для использования в учебном процессе, 

участие в подготовке и оформлении основных 

видов письменных юридических заключений для 

участников общественных отношений в соответ-

ствующей сфере, предварительных материалов 

для устного консультирования в зависимости от 

сферы профессиональной деятельности, участие 

при представлении интересов участников право-

отношений в судах и иных органах в разного ви-

да процессах.  

2.3. Оформление дневника практики. 

3. Отчётный этап 

 Данный этап состоит в обработке, систематиза-

ции и анализе собранного материала, подготовке 

отчета о прохождении практики, защите отчета о 

прохождении практики.  

Отчет по практике может включать:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (юридические и иные (вспомога-

тельные) документы, самостоятельно подготов-

ленные обучающимся за время прохождения 

практики, или копии действительных докумен-

тов, в разработке которых принимал участие 

обучающийся (с визой руководителя практики от 

органа (образования), подтверждающей соблю-

дение законодательства о защите персональных 

данных, государственной и иной охраняемой за-

коном тайне); иные документы). 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

отчет по практике 

 

3. Задание на производственную практику 

 

3.1. Общее задание на производственную практику 

1. Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации, в которой проводится практика.  

2. Изучить структуру, функции, цели и задачи, компетенцию 

организации, в которой проходит практика.  

3. Изучить компетенцию, цели и задачи структурного подразделения 

организации, непосредственно в котором проходит практика.  

4. Дать оценку эффективности деятельности структурного подразделения, 

в котором проходит практика.  

 

3.2. Примерное содержание индивидуальных заданий для прохождения 

производственной практики 
В соответствии с особенностью базы прохождения практики 

руководитель практики от университета формулирует конкретное содержание 
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индивидуального задания на практику. За время прохождения практики 

студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по более глубокому 

изучению нормативных актов, определяющих правовое положение 

организации, отдела, юридической службы, их функциональной деятельности.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в органах государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

1. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, определяющими 

конституционно-правовые основы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

2. Ознакомиться со структурой органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

3. Ознакомиться 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.).  

4. Изучить цели, задачи, функции и структуру органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.  

5. Изучить основные направления деятельности органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.  

6. Организацию делопроизводства, основные правила организации 

документооборота, порядок подготовки и оформления решений.  

7. Готовить проекты ответов на заявления и обращения граждан.  

8. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики от 

организации, отразить ее в дневнике – отчете.  

9. Подготовить предложения по совершенствованию деятельности органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

10. Собрать и систематизировать материалы, необходимые для 

подготовки отчета.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в подразделениях Федеральной службы судебных 

приставов 

1. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность ФССП.  

2. Подготовить план работы совместно с руководителем практики от 

организации.  

3. Изучить правовой статус и практическую деятельность ФССП, 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов.  

4. Изучить права, обязанности, полномочия, приемы и методы работы 

судебных приставов-исполнителей; делопроизводство ФССП.  

5. Научиться анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регулирующие общественные отношения в сфере исполнительного 

производства.  

6. Осуществить сбор необходимых материалов, выявление пробелов или 

иных недостатков права применительно к деятельности территориального 

органа Федеральной службы судебных приставов.  
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7. Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 

Федеральной службы судебных приставов.  

8. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики от 

организации; отразить ее в дневнике – отчете.  

9. Подготовить предложения по совершенствованию прохождению 

практики;  

10. Собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в подразделениях Федеральной налоговой службы 

России 

1. Ознакомиться с трудовым распорядком, документооборотом, 

структурой аппарата и подчиненностью структурных подразделений 

налогового органа, а также с нормативно-правовыми актами и иными 

документами, регулирующими его деятельность.  

2. Изучить делопроизводство (порядок приема, регистрации и передачи 

на исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех исходящих из 

налогового органа служебных документов, правила учета и хранения 

документов, составление статистических отчетов). Под руководством 

работника налогового органа выполняются отдельные действия по 

делопроизводству.  

3. Изучить нормативно-правовые акты и иные документы, регулирующие 

деятельность налоговых органов; организационную структуру налогового 

органа.  

4. Ознакомиться с правами и обязанностями налоговых органов и их 

должностных лиц; с функциональными обязанностями отдельных структурных 

подразделений (отделов, служб) и организацией их работы;  

5. Исследовать деятельность налогового органа в области налоговых 

проверок, порядком их проведения, документальным оформлением результатов 

налоговых проверок.  

6. Изучить работу налогового органа по принудительному взысканию 

задолженности.  

7. Проанализировать налоговые правонарушения и ответственность за 

совершение отдельных их видов; осуществить сбор доказательств по делам о 

взыскании налоговых санкций и пени.  

8. Осуществить сбор необходимых материалов, выявление пробелов или 

иных недостатков права применительно к деятельности территориального 

органа Федеральной налоговой службы.  

9. Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 

Федеральной налоговой службы.  

10. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики 

от организации; отразить ее в дневнике - отчете;  

11. Подготовить предложения по совершенствованию прохождению 

практики;  

12. Собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в адвокатском образовании 
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1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка адвокатского 

образования.  

2. Ознакомиться с работой адвоката в стадии предварительного 

расследования и подготовки дела к судебному разбирательству.  

3. Изучить цели, задачи, функции и структуру адвокатуры в Российской 

Федерации и ее положение в системе государственных органов.  

4. Изучить виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

5. Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) 

руководителя практики (специалиста).  

6. Изучить правовое толкование различных нормативных актов, имеющих 

отношение к адвокатской деятельности.  

7. Составление квалифицированных юридических заключений и 

консультирования в конкретных видах юридической деятельности 

адвокатского образования.  

8. Использовать и применить информационные технологии, 

используемые в адвокатском образовании для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов.  

9. Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 

адвокатского образования, где проходила практика.  

10. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики 

от организации, отразить ее в дневнике – отчете.  

11. Подготовить предложения по совершенствованию адвокатской 

деятельности.  

12. Собрать и систематизировать материалы, необходимые для 

подготовки отчета.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в органах судебной власти 

1. Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 

деятельность судебных органов и процессуальный порядок рассмотрения дел в 

судах.  

2. Ознакомиться с порядком ведения делопроизводства и 

документооборота в органах суда (в частности, с Инструкцией по 

делопроизводству в судах).  

3. Ознакомиться с формами контроля за исполнением приговоров и 

решений суда.  

4. Изучить цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место 

судебной власти и судебных органов в системе органов государственной 

власти.  

5. Изучить должностные обязанности (содержание деятельности) 

председателя суда, заместителя председателя суда, судей, помощников судей, 

секретаря судебного заседания, администратора суда, сотрудников канцелярии; 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии 

с законом (присутствовать на открытых судебных заседаниях при рассмотрении 

судами дел и т. д.).  

6. Изучить предупреждения правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению.  
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7. Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 

органов суда.  

8. Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки 

отчета, а также для использования в учебном процессе.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в юридическом отделе (службе) предприятия, 

учреждения, организации 

1. Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятия, 

учреждения, иной организации.  

2. Подготовить план работы совместно с руководителем практики от 

организации.  

3. Ознакомиться и изучить локальными нормативными актами 

предприятия, учреждения, иной организации; - порядком ведения 

делопроизводства и документооборота (порядок прохождения документов) в 

юридической службе (отделе).  

4. Изучить цели, задачи, функции и структуру юридической службы 

(отдела) и ее место в системе управления деятельностью предприятия, 

учреждения, иной организации.  

5. Изучить виды заключаемых договоров, а также локальные акты по 

договорной работе.  

6. Подготовка юридических документов (научиться составлять проекты 

претензий, исковых заявлений, ходатайств, жалоб и т. д., и необходимый пакет 

документов к ним).   

7. Сбора и обработка информации, имеющей значение для применения 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.  

8. Подготовить предложения по совершенствованию деятельности 

юридического отдела (службы) предприятия, учреждения, иной организации.  

9. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики от 

организации, отразить ее в дневнике-отчете.  

10. Собрать и систематизировать материалы, необходимые для 

подготовки отчета.  

Примерное содержание индивидуального задания для прохождения 

производственной практики в юридическом отделе (службе) предприятия, 

учреждения, организации 

1. Ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими 

предоставления бесплатной юридической помощи.  

2. Подготовить план работы совместно с руководителем практики от 

юридической клиники.  

3. Ознакомиться и изучить локальные нормативные акты Воронежского 

филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова», регламентирующими организацию работы 

Юридической клиники (Правила работы Юридической клиники, Положение о 

юридической клинике).  
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4. Ознакомиться и изучить порядок ведения делопроизводства и 

документооборота (порядок прохождения документов) в юридической клинике 

ВУЗа.  

5. Изучить порядок предоставления гражданам возможности получения 

бесплатной юридической помощи в виде консультаций и разъяснений (устных 

и письменных) по юридическим вопросам, составления заявлений, жалоб, 

писем, ходатайств и других документов правового характера;  

6. Подготовка юридических документов (научиться составлять проекты 

претензий, исковых заявлений, ходатайств, жалоб и т. д., и необходимый пакет 

документов к ним).  

7. Осуществление консультирования граждан по правовым вопросам.  

8. Выполнять иную работу по согласованию с руководителем практики от 

организации, отразить ее в дневнике-отчете.  

10. Собрать и систематизировать материалы, необходимые для 

подготовки отчета. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на научную дискуссию 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов и 

учреждений, на базе которых пройдена практика.  

2. Функциональные обязанности по должности прохождения практики.  

3. Организационная структура органов и учреждений, на базе которых 

пройдена практика.  

4. Взаимоотношения организации с госорганами, внешними 

организациями и правоохранительными органами.  

5. Основные направления деятельности органов и учреждений, на базе 

которых пройдена практика.  

6. Планирование в органах и учреждениях, на базе которых пройдена 

практика  

7. Номенклатура дел и порядок (правила) ведения внутреннего 

делопроизводства.  

8. Содержание, роль и значение основных документов, 

регламентирующих внутренний документооборот.  

9. Полномочий структурных подразделений баз практики  

10. Функциональные обязанности по отдельным должностям  

11. Виды документов, составляемых в органах и учреждениях, на базе 

которых пройдена практика.  

12. Порядок составления процессуальных и иных документов.  

13. Порядок приема граждан и выявление проблемных вопросов.  

14. Охарактеризуйте содержательные правила юридической техники, 

которые должны применяться при проектировании юридических документов  

15. Охарактеризуйте процедурные правила юридической техники, 

которые должны применяться при проектировании юридических документов  

16. Охарактеризуйте формальные (реквизитные) правила юридической 

техники, которые должны применяться при проектировании юридических 

документов  
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17. Приведите примеры правореализационных документов и какова 

техника их создания  

18. Приведите примеры правоприменительных актов и какова техника их 

создания  

19. Раскройте содержание, этапы и принципы правоприменительной 

деятельности в целом и в рамках конкретной организации.  

20. Охарактеризуйте систему и виды нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность организации, в которой проходила практика.  

21. Какие способы реализации норм материального права Вы можете 

назвать и охарактеризовать?  

22. Какие способы реализации норм процессуального права Вы можете 

назвать и охарактеризовать?  

23. Охарактеризуйте способы сбора информации о признаках нарушения 

законодательства Российской Федерации  

24. Каким образом Вами был определен круг задач в рамках 

поставленной цели, и чем Вы руководствовались, выбирая оптимальные 

способы их решения?  

25. В чем отличие между квалифицированной юридической консультации 

и юридической консультации?  

26. Кратко охарактеризуйте основные правила, средства и приемы 

разработки, оформления и систематизации юридической и иной документации?  

27. Каким образом следует защищать субъективные гражданские и 

трудовые права?  

28. Какими способами можно обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права? Охарактеризуйте их  

 

Примерный перечень для проверки умений и навыков  

1. Обучающемуся предлагается охарактеризовать нормативные правовые 

акты, в том числе локального уровня, регламентирующие деятельность 

организации; содержание, этапы и принципы правотворческой деятельности; 

проанализировать соблюдение правил и требований юридической техники в 

локальных нормативных актах организации.  

2. Подготовьте ответ на обращение гражданина Н., обжалующего 

действия работодателя  

3. Подготовьте сопроводительное письмо о направлении по компетенции 

обращения гражданина А. по вопросу обжалования судебного решения, 

вынесенного мировым судьей Б.  

4. Составьте правореализационный юридический документ (заявление о 

приеме на работу).  

5. Составьте дополнительное соглашение к договору аренды нежилого 

помещения о продлении срока аренды на 2 месяца.  

6. Составьте проект постановления и / или определения суда в рамках 

рассмотрения гражданского дела и / или проект иного процессуального 

документа по гражданскому делу.  

7. Обучающемуся предлагается составить претензию по избранной 

преподавателем фабуле дела.  
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8. Обучающемуся предлагается составить договор купли-продажи 

договора автомобиля.  

9. Продемонстрируйте способность осуществлять правовое 

сопровождение деятельности организации, в том числе на этапе ее создания, 

реорганизации и ликвидации.  

10. Обучающемуся предлагается ситуация, в которой работодатель 

отказывается принимать от работника заявление об увольнении. Дайте 

консультацию работнику и предложите правовые варианты вручения 

работодателю заявления об увольнении.  

Таблица 3 

Перечень оценочных средств 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Анализ учета посещаемости и 

выполнения плана/графика 

работы 

Позволяет оценить полноту и своевременность 

выполнения задания на производственную практику 

Научная дискуссия Основной способ оценки творческого потенциала 

обучающегося 

Оценка отчетных материалов Позволяет определить степень освоения каждой из 

компетенций, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой 
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Таблица 4 

Критерии оценки и шкала оценивания знаний и навыков обучающихся 

по результатам научной дискуссии 

Критерий  

оценки 

Шкала оценки 

2 3 4 5 

Аргументированность 

тезисов, выдвинутых в 

ходе дискуссии 

Не 

соответствует 

критериям 

Не в полной 

мере 

соответствует 

критериям 

В основном 

соответствует 

критериям 

В полной мере 

соответствует 

критериям 

Оригинальность 

суждений  

Активность, 

проявленная при 

обсуждении научной 

проблемы 
 

Оценка отчетных материалов 

Результаты  производственной практики должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет и дневник практики) и представлены для утверждения 

руководителю практики. Отчет и дневник о прохождении производственной 

практики с визой руководителя практики должен быть передан на кафедру 

правовых и гуманитарных наук. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся 

должен вести дневник практики, в котором фиксируются содержание 

выполняемой работы и весь ход практики по временным периодам в 

соответствии с индивидуальным планом практики. Также в дневнике должна 

стоять отметка (за подписью) руководителя практики о выполнении 

мероприятия и соответствующих ему действий («выполнено» или «не 

выполнено»). 

Основные требования по заполнению дневника. 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (при 

наличии). 

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр руководителю практики. 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации (при 

наличии) или университета. 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

На основании материалов дневника практики составляется отчет по 

практике. Разделы отчета приведены ниже. 

Цель подготовки отчета – показать степень полноты выполнения 

обучающимся программы производственной практики. В отчете отражаются 

результаты, полученные обучающимся во время прохождения практики в 

соответствии с планом исследования. 

Отчет о прохождении практики должен содержать: 

 титульный лист; 
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 задание на производственную практику по получению 

профессиональных умений и навыков; 

 содержание (с указанием страницы начала каждого раздела, параграфа); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 библиографический список по рассматриваемой теме; 

 приложения (при необходимости). 

Вся производственная практика относится к самостоятельной работе, 

выполняемой под руководством руководителя практики. 

В отчете указывается методы проведения исследований, число и перечень 

изученных ведомственных и иных материалов (литературных источников по 

теме проведенного исследования), методы обработки полученных результатов. 

Отчет принимается к защите при соблюдении всех условий, обозначенных в 

методических указаниях к прохождению практики и подготовке отчета. Отчет 

не принимается, если имеются какие-либо неточности по содержанию и 

оформлению работы, в этом случае он возвращается на доработку, а затем 

вновь сдается на проверку руководителю практики.  

Оценка отчетных материалов выполняется в форме собеседования, в ходе 

которого выясняется глубина знаний обучающегося и самостоятельность 

выполнения работы в соответствии со следующими критериями. 

Таблица 5 

Критерии оценки и шкала оценивания знаний и навыков  

обучающихся по результатам защиты отчета по производственной практике 

Критерий  

оценки 

Шкала оценки 

2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

I. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА 

1.1. Соответствие задания 

содержания отчета  

Не 

соответствует 

критериям 

Не в полной 

мере 

соответствует 

критериям 

В основном 

соответствует 

критериям 

В полной мере 

соответствует 

критериям 1.2. Верная логика 

изложения материала и 

доказательность 

полученных выводов 

1.3. Глубина проработки 

материала 

II. КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА 

2.1. Использование 

профессионального 

диалекта обучающимся во 

время научной дискуссии 

Не 

соответствует 

критериям 

Не в полной 

мере 

соответствует 

критериям 

В основном 

соответствует 

критериям 

В полной мере 

соответствует 

критериям 

2.2. Полнота ответа на 

вопрос 

2.3. Верная логика ответа 

2.4. Оригинальность 

предложенного ответа 
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По результатам производственной практики (подготовленному отчету) и 

собеседования в рамках подготовленных материалов обучающийся получает 

итоговую оценку (зачёт), которая отражает следующие результаты: 

 понимание цели и задач, стоящих перед обучающимся при 

планировании и выполнении научного исследования; 

 общая подготовка обучающегося, в том числе владение научными 

методами исследования, культура профессиональной речи, умение планировать 

рабочее время, владение способами обработки информации и т.д.; 

 полноту выполнения и качество подготовленного отчета. 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося по производственной 

практике оценивается на «не зачтено» и «зачтено». Результаты зачета 

объявляются обучающемуся в тот же день после оформления ведомости. 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных наук  

В.Э. Асмачкин 
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