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Фонд оценочных средств для проведения  аттестации обучающихся 

по итогам учебной практики 

1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК- 8, ПК-1, ПК-2. ;  ПК-3, ПК-4. ;  ПК-5, 

ПК-6. ;  ПК-7, ПК-8. ;  ПК-9, ПК-10. ПК-11, ПК-12. ;  ПК-13, ПК-14. ;  ПК-15, ПК-16. ;  

ПК-17, ПК-18. ;  ПК-19 

Учебная практика (ознакомительная) – 1 этап. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Виды работы по практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемко

сть, в 

зачетных 

единицах/ч

асах 

Формы 

текущего 

контроля 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК- 8, 

ПК-1, ПК-2. ;  

ПК-3, ПК-4. ;  

ПК-5, ПК-6. ;  

ПК-7, ПК-8. ;  

ПК-9, ПК-10.  

ПК-13, ПК-

14. ;  ПК-15, 

ПК-16. 

 

Подготовит

ельный 

Ознакомительные лекции, выбор баз практик, 

инструктаж по ТБ, общее ознакомление с 

организацией, структурой, целями деятельности, 

правосубъектностью; 

направлениями деятельности; 

перечнем и объемом выполняемых работ, 

особенностями документо оборота; управлением  и 

функциональными взаимосвязями подразделений и 

служб;распорядком рабочего дня. 

0,25 з.е. / 

9 час.  

Устный 

отчет, 

собеседовани

е 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК- 8, 

ПК-1, ПК-2. ;  

ПК-3, ПК-4. ;  

ПК-12. ;  ПК-

13, ПК-14. ;  

ПК-15, ПК-

16. ;  ПК-17, 

ПК-18. ;  ПК-

19 

Основной Выполнение  индивидуального 

задания, ежедневная работа по месту практики, 

заполнение дневника, мероприятия по сбору 

фактического материала. 

2,5 з.е. / 

90 час. 

Устный 

отчет, 

собеседовани

е, посещение 

организаций 

руководителя

ми практик от 

института 

, ОК-7, ОК- 

8, ПК-1, ПК-

2. ;  ПК-3, 

ПК-4. ;  ПК-

5, ПК-6. ;  

ПК-7, ПК-8. ;  

ПК-9, ПК-10. 

ПК-11, ПК-

12. ;  ПК-13, 

ПК-14. ;  ПК-

15, ПК-16. ;   

Заключите

льный 

Подведение итогов практики и составление отчета: 

систематизация, анализ, обработка полученного 

материала,предоставление дневника, отчета, 

отзыва –характеристики, защита представленных 

отчетов. 

0,25 з.е. / 

9 час. 

Дифференцир

ованный 

зачет по 

результатам 

защиты 

практики 

 ИТОГО:  3 з.е. / 

108 час. 
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Учебная практика – 2 этап. 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Виды работы по практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость, в 

зачетных 

единицах

/часах 

Формы 

текущего 

контроля 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК- 8, 

ПК-1, ПК-2. ;  

ПК-3, ПК-4. ;  

ПК-5, ПК-6. ;  

ПК-7, ПК-8. ;  

ПК-9, ПК-10. 

ПК-11, ПК-

12. ;  ПК-13, 

ПК-14. ;  ПК-

15, ПК-16. 

 

Подготовит

ельный 

Инструктаж по ТБ, изучение 

деятельности конкретного подразде 

ления организации, должностных 

инструкций сотрудников организа 

ции, выбор структурного 

подразделения. 

0,25 з.е. / 

9 час.  

Устный отчет, 

собеседование 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК- 8, 

ПК-1, ПК-2. ;  

ПК-3, ПК-4. ;  

ПК-12. ;  ПК-

13, ПК-14. ;  

ПК-15, ПК-

16. ;  ПК-17, 

ПК-18. ;  ПК-

19 

 

Основной Выполнение  

индивидуального 

задания, ежедневная работа по месту 

практики, заполнение дневника, 

участие в составлении и оформлении 

юридических документов.. 

2,5 з.е. / 

90 час. 

Устный отчет, 

собеседование, 

посещение 

организаций 

руководителям

и практик от 

института 

, ОК-7, ОК- 

8, ПК-1, ПК-

2. ;  ПК-3, 

ПК-4. ;  ПК-

5, ПК-6. ;  

ПК-7, ПК-8. ;  

ПК-9, ПК-10. 

ПК-11, ПК-

12. ;  ПК-13, 

ПК-14. ;  ПК-

15, ПК-16. ;   

 

Заключите

льный 

Подведение итогов практики и 

составление отчета: систематизация, 

анализ, обработка полученного 

материала, предоставление 

дневника, отчета, отзыва –

характеристики, защита 

представленных отчетов. 

0,25 з.е. / 

9 час. 

Дифференциро

ванный зачет 

по результатам 

защиты 

практики 

 ИТОГО:  3 з.е. / 

108 час. 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Задание обучающимся   

при прохождении  учебной практики в суде. 

 

1.1.При прохождении практики в суде обучающийся получает индивидуальное 

задание: 

- изучает ведение судебного делопроизводства, оформление поступающих дел, порядок 

их хранения; выписывает повестки и исполнительные листы; изучает подготовку дела 

к направлению в вышестоящий суд и принимает участие в этой подготовке; изучает 

методику составления статистических отчетов;  

- изучает порядок ведения протокола судебного заседания, параллельно с секретарем 

ведет протоколы судебных заседаний;  

- знакомится с функциональными обязанностями судебного исполнителя;  

- изучает учет и хранение исполнительных документов, денежную отчетность; 

присутствует при проведении действий судебным исполнителем; составляет 

документы (проекты) по исполнительному производству.  

1.2. При прохождении практики в суде по гражданским делам обучающийся 

получает индивидуальное задание: 

- изучает Закон РФ «О статусе судей в РФ», руководящие указания Министерства 

юстиции РФ об организации деятельности судов, постановления Пленумов 

Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ и обзоры по гражданским делам;  

- изучает порядок досудебной подготовки гражданских дел;  

- изучает отдельные гражданские дела, назначенные к слушанию, подбирает 

необходимый законодательный материал, относящийся к их разрешению;  

- присутствует в суде при судебном разбирательстве двух-трех дел, составляет по ним 

проекты решений;  

- изучает порядок исполнения решений суда, вступивших в законную силу.  

 

Задание обучающимся   

при прохождении  учебной практики в юридических консультациях. 

 

Находясь на практике в юридических консультациях обучающийся получает 

индивидуальное задание: 

- изучает Федеральный закон РФ «Об адвокатуре», другие нормативные правовые акты, 
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регламентирующие работу коллегии адвокатов;  

- изучает делопроизводство в учреждениях адвокатуры;  

- участвует в приеме граждан адвокатами юридической консультации;  

- изучает поступившие в юридическую консультацию документы, составляет проекты 

исковых заявлений, кассационных, надзорных и частных жалоб, проекты возражений на 

кассационные и частные жалобы по гражданским и уголовным делам, заявлений 

судебному исполнителю по исполнению судебных решений;  

- изучает порядок участия адвоката в предварительном следствии;  

- изучает дела, подлежащие рассмотрению в суде;  

- присутствует при выступлении адвоката в суде первой инстанции и при рассмотрении 

кассационной жалобы судом второй инстанции;  

- готовит тезисы защитных речей и выступлений в суде второй инстанции и по 

поручению адвоката выступает с ними;  

- составляет  проект  жалобы  в  порядке  надзора  на  имя  

соответствующего прокурора или председателя суда с просьбой об опротестовании в 

порядке судебного надзора приговора, определения, решения, постановления;  

- изучает по поручению адвоката гражданское дело, составляет по нему справку и проект 

речи адвоката в суде;  

- участвует в обобщении практики (материалы обобщения прилагаются  

к отчету о прохождении практик).  

 

Задание обучающимся 

при прохождении учебной практики в арбитражном суде. 

 

При прохождении практики в арбитражном суде обучающийся получает 

индивидуальное задание: 

- изучает действующее законодательство об арбитражном суде и руководящие указания 

органам власти по вопросам организации работы в них;  

- изучает права и обязанности Арбитражного суда при рассмотрении экономических 

споров и при принятии решений;  

- изучает задачи и функции Арбитражного суда, структуру, подведомственность и 

содержание его работы, практику обеспечения защиты имущественных прав и законных 

интересов предприятий, организаций, учреждений при решении экономических споров;  

- изучает дела, поступившие на рассмотрение в Арбитражный суд;  

- изучает проколы разногласий по преддоговорным спорам, докладывает свое мнение и 
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проекты решений судье;  

- присутствует при рассмотрении дел, изучает порядок ведения заседаний и порядок 

оформления решений;  

- присутствует при рассмотрении дел, изучает порядок ведения заседаний и порядок 

оформления решений;  

- изучает порядок приема заявлений о пересмотре решений, порядок приостановления 

исполнения решений и их пересмотра;  

- участвует в обобщении практики Административного суда по категориям 

рассматриваемых дел (материалы обобщения прилагаются к отчету о прохождении 

практики);  

- изучает формы борьбы по предупреждению нарушений законности в работе 

хозяйственных органов;  

- изучает порядок вступления в силу решений Арбитражного суда и исполнения его 

решений.  

Задание обучающимся 

при прохождении  учебной практики в нотариате. 

 

При прохождении практики в нотариате обучающийся получает индивидуальное 

задание: 

- изучает действующее законодательство и другие нормативные акты, регулирующие 

деятельность нотариата, указания Министерства юстиции РФ по вопросам работы органов 

нотариата;  

- знакомится с организацией труда и делопроизводством нотариальных контор;  

- участвует в приеме граждан нотариусом, изучает порядок удостоверения договоров, 

доверенностей, завещаний, выдачи исполнительных надписей и удостоверений 

бесспорных обстоятельств, производства денежных операций, готовит проекты 

документов по сделкам;  

- участвует в принятии мер по охране наследственного имущества и в составлении актов 

описи наследственного имущества; 

- составляет проекты и по поручению нотариуса выдает свидетельства: о праве на 

наследство, о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, наложении 

запрещения отчуждения жилого дома, свидетельствование верности копий документов и 

выписок из них, подлинности подписи на документах, верности перевода документов с 

одного языка на другой и другие документы, относящиеся к компетенции нотариуса;  

- по поручению нотариуса изучает и обобщает практику работы нотариальной конторы 
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за определенный период времени (материалы обобщения прилагаются к отчету о 

прохождении практики);  

- знакомится с содержанием и порядком выдачи постановления об отказе в совершении 

нотариального действия;  

- выполняет поручения нотариуса по всем другим вопросам нотариальной практики.  

 

Задание обучающимся 

при прохождении учебной практики в юридических отделах и у 

юрисконсультов учреждений, предприятий и организаций. 

     Проходя практику в юридических службах, обучающийся изучает, согласно 

индивидуальному заданию: 

- изучает кодификационную работу, ведение делопроизводства, переписку по 

материалам дел;  

- участвует в консультационной работе, осуществляет прием рабочих и служащих 

предприятий, учреждений, организаций;  

- изучает работу юрисконсульта по обеспечению законности заключаемых предприятием 

договоров, по разработке и составлению проектов договоров, участию в преддоговорных 

спорах, работу с протоколом разногласий, работу по составлению проекта протокола 

разногласий;  

- изучает ведение дел хозяйственных юрисконсультом от имени предприятия в 

Арбитражном суде, подготовку к ведению дела, сбор доказательств, составление тезисов 

выступлений;  

- изучает работу юридической службы по обеспечению законности в трудовых 

отношениях: контроль за приемом на работу, переводами и увольнением, участие в 

решении трудовых споров, визирование приказов руководителей;  

- изучает работу по укреплению трудовой дисциплины: контроль за правильностью 

наложения дисциплинарных взысканий, за привлечением работников к материальной 

ответственности, контроль за разрешением заявлений о возмещении ущерба в связи с 

увечьем;  

- составляет проекты заявлений в суд и Арбитражный суд;  

- под руководством начальника юридического отдела (юрисконсульта) выступает по 

несложным делам в суде и в Арбитражном суде;  

- обобщает практику работы юридического отдела или юрисконсульта учреждения, 

предприятия, организации (материалы обобщения прилагаются к отчету о прохождении 

практики). 
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Задание обучающимся 

при прохождении учебной практики в органах социального обеспечения. 

a.   Организация работы и ведение делопроизводства  

Обучающийся в период прохождения практики: 

- оказывает помощь администрации предприятий, учреждений и организаций в работе, 

связанной с назначением пенсий и пособий;  

- совместно с сотрудниками органами, осуществляет контроль за организацией работы 

медико-социальной комиссии;  

- изучает правила подготовки пенсионных дел, требования, предъявляемые к 

документам, необходимым для назначения пенсий, методику и технику проверки 

указанных документов (встречные проверки, самопроверки и др.);  

- участвует в установлении стажа на основании свидетельских показаний;  

- под контролем непосредственного руководителя практики ведет прием граждан, 

представителей предприятий, колхозов и профсоюзных комитетов;  

- изучает организацию делопроизводства,  обязанности сотрудников,  

основные виды служебных документов и требования к ведению служебной переписки;  

- изучает правила комплектования и ведения архива.  

6.2. Назначение пенсий и пособий 

Обучающийся  должен изучить порядок и условия: 

- назначения пенсий по ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»: виды пенсий, порядок 

обращения за назначением пенсий, исчисление стажа, определение размера пенсии, 

порядок назначения пенсий;  

- назначение пенсий на основании специальных нормативных актов лет отдельным 

категориям граждан;  

- назначение различных видов пособий: пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинское учреждение в ранние сроки беременности, пособия по беременности и 

родам, в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до полутора и др.  

6.3. Организация медико-социальной экспертизы 

Обучающийся: 

- изучает основные нормативные и инструктивные материалы регламентирующие 

деятельность медико-социальной экспертизы;  

- готовит материалы и принимает участие в 3-4 заседаниях МСЭ;  

- обобщает трудовые рекомендации МСЭ за год, предшествующий времени прохождения 

практики (количество, содержание, своевременность выдачи и т. п.) либо составляет 

справку, касающуюся иных сторон деятельности МСЭ (о соблюдении сроков при 
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освидетельствовании и переосвидетельствовании, об организации выездных заседаний, о 

проверке реализации трудовых рекомендаций и т. п.). Материалы обобщения прилагаются 

к отчету о прохождении практики.  

6.4. Порядок выплаты пенсий и пособий 

Обучающийся изучает: 

- организацию и планирование работы;  

- порядок выплаты пенсий работающим и не работающим пенсионерам;  

- порядок выплаты пособий;  

- систему выплатной документации и характер документооборота;  

- участвует в обобщении практики выплаты пенсий и пособий (материалы обобщения 

прилагаются к отчету о прохождении практики).  

 

Задание обучающимся 

при прохождении учебной практики в таможенных органах. 

Обучающийся в период прохождения практики: 

- знакомится с системой таможенных органов РФ и ведением таможенной статистики;  

- знакомится с порядком перемещения через таможенную границу РФ товаров и 

транспортных средств, формой и содержанием предъявляемых документов;  

- знакомится с содержанием таможенных режимов и реимпорту и транзиту товаров, их 

переработке на таможенной территории и вне ее, созданию свободных таможенных зон и 

складов;  

- знакомится с основными видами таможенных платежей;  

- должен изучить порядок производства таможенного оформления (в т. ч. деятельность 

таможенного брокера);  

- должен изучить декларирование товаров и транспортных средств, материалы практики 

по нарушениям таможенных правил и привлечению к ответственности за эти 

нарушения;  

- должен изучить порядок и практику обжалования постановления таможенного органа 

по делу о нарушениях таможенных правил. Материалы обобщения прилагаются к отчету о 

прохождении практики. 

- принимает участие в проведении таможенного контроля;  

- принимает участие в производстве проводимого таможенным органов дознания;  

- принимает участие в производстве по делам о нарушениях таможенных правил и их 

рассмотрении, составить проект протокола о нарушении таможенных правил.  
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Задание обучающимся 

при прохождении учебной в органах налоговой инспекции. 

 

Обучающийся в период прохождения практики: 

- должен ознакомиться с налоговой системой РФ;  

- должен ознакомиться с организацией и деятельностью районной (городской) налоговой 

службы, с практикой исполнения налогового законодательства органами и организациями 

района (города), мерами, применяемыми к ним налоговой службой;  

- должен ознакомиться практикой возврата предприятиям сумм налогов, неправильно 

взысканных налоговой инспекцией;  

- должен ознакомиться с образцами документов, составляемых должностными лицами 

налоговой инспекции;  

- изучает законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, 

устанавливающие налоги, сборы, пошлины и иные платежи в бюджет;  

- изучает практику налоговой инспекции о возбуждении ходатайств о запрещении 

заниматься предпринимательской деятельностью, о признании сделок 

недействительными;  

- изучает порядок исчисления и взимания налога, сбора или иного платежа в бюджет;  

- принимает участие в проверке бухгалтерских и иных финансовых документов 

предприятий, связанных с исполнением и уплатой федерального и местных налогов, в 

получении необходимых объяснений, справок и сведений по этим вопросам;  

- принимает участие в приостановлении налоговыми инспекторами операций 

налогоплательщиков по счетам в банках, в наложении на руководителей банков, 

кредитных учреждений административных штрафов;  

- принимает участие в изъятии и осмотре у налогоплательщиков документов, 

свидетельствующих о сокрытии прибыли;  

- принимает участие в обследовании складских, торговых и иных помещений 

плательщиков налогов.  

 

По окончанию срока прохождения практики обучающийся обобщает, 

систематизирует, анализирует и оформляет письменный отчет по итогам практики. 

Срок сдачи отчетов по практике – начало зачетно- экзаменационной сессии 

указанного семестра. 
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Отчет о прохождении практики включает в себя: 

- Титульный лист отчета (Приложение 2); 

- Направление на практику (Приложение 3); 

- Индивидуальное задание студента на практику (Приложение 4); 

- Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) (Приложение 5); 

-Аттестационный лист по практике (приложение 6) 

- Письменный отчет о практической (производственной) деятельности. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 

пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 

см; абзац – 1,25 см. 

Объем отчета должен быть: 

- для практики – не менее 5-10 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше); 

Примерная структура письменного отчета: 

 Титульный лист (по форме бланка) 

 Содержание  

 Введение (объем 1- 1, 5 листа; цель, задачи практики) 

 Описание практики: 

а) общая характеристика организации (в системе правоохранительных органов, 

производственной и хозяйственной инфраструктуры региона, в системе государственных 

или муниципальных органов власти и т. д.); 

б) характеристика структурного подразделения (подразделений) где обучающийся 

проходил практику. 

в) нормативно-правовая база функционирования организации и ее структурных 

подразделений. 

г) взаимосвязи по подчиненности с вышестоящими и нижестоящими 

организациями. Правовые основы «вертикальных» и «горизонтальных» 

взаимоотношений. 
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д) степень оснащенности рабочего места юриста современными техническими 

средствами в соответствии с его квалификационной специализацией. 

е) содержание деятельности практиканта в период прохождения практики: 

- Заключение (объем – 1 – 1,5 листа; итоги практики): 

 а) степень выполнения запланированных задач в соответствии с основными 

содержательными блоками практики; 

б) какие разделы плана не удалось выполнить и по каким причинам?; 

в) какие трудности возникли в период прохождения практики? 

г) общие выводы и впечатления по итогам прошедшей практики. 

           -     Библиографический список. 

           - Приложения. (схемы, графики, копии заполненных или разработанных 

документов и т.д.). 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, документами. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер проставляется в центре верхней части листа (выравнивание от 

центра) без точки в конце номера. 

Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в 

объем работы. Если они не могут быть приведены в варианте компьютерной графики, их 

следует выполнять черными чернилами или тушью. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 

в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа 
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после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в 

одну строку с ее номером через тире.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  

Отчет должен быть датирован и подписан практикантом и руководителем практики 

от организации (подпись руководителя заверяется печатью). 

Отзыв составляется руководителем практики от организации. В отзыве отражается 

степень теоретической и практической подготовки студента, количественная и 

качественная стороны выполнения плана прохождения практики, отношение 

обучающегося к исполнению поручений, исполнительность и дисциплинированность. В 

отзыве также указываются недостатки (пробелы) в теоретической подготовке, упущения и 

замечания  в ходе прохождения практики. Подпись руководителя заверяется печатью. 

7. Печатью организации, на  базе которой студент проходит практику, заверяются 

следующие документы: 

- направление на практику; 

- отчет о практике; 

- отзыв руководителя от организации; 

- аттестационный лист. 

8. Завершающим этапом является аттестация по итогам практики, которая 

предусматривает сдачу дневника и отчета по практике и защиту материалов по практики. 

Аттестация производится в форме дифференцированного зачета с оценкой по 4-балльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка осуществляется по бально- рейтинговой системе, распределение баллов и перерасчет в 

оценки которой представлены в таблицах. 

Шкала оценивания. 

Балльно- рейтинговая система для оценки успеваемости практикантов. 

 

Элементы учебной деятельности Максимальный балл  Всего  

Компонент своевременности  20 20 

Правильное оформление отчѐта 30 30 

Качество содержания отчѐта 30 30 

Итого максимум за период: 80 80 

Защита отчета 20 20 

Нарастающим итогом 100 100 

 

Пересчет баллов в оценки. 

 

Баллы  Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов  5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов  4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов  3 

< 60 % от максимальной суммы баллов  2 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

практики: 

1. Цели, задачи, организационная структура  организации, где обучающийся 

проходил практику? 

2. Место организации в системе правовых форм? 

3. Основные нормативно-правовые документы организации. 

4. Структура управления организации? Какими факторами определяется структура 

управления? 

5. Спектр действий и круг клиентов организации?  

6. Приоритеты  в деятельности организации? 

7. Нормотворческая деятельность организации. 

8. Какое место в организационной иерархии занимает  подразделение, в котором 

обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими подразделениями? 

9. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе организации, 

должностные обязанности. 

10. Рекомендации по совершенствованию деятельности подразделения, 

организации в целом. 

 

 

4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов.  

1) Обучающиеся, проходящие практику, на базе сторонних организаций 

предоставляют на кафедру дневник практики, отражающий производственную работу, 

отзыв руководителя практики от организации и отчет о прохождении учебной практики 

(Приложение 4). Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную  

работу. К отчету, по –возможности,  прилагаются копии документов, таблицы, графики и 

т.д.. 

2) Обучающиеся, проходящие практику по месту работы,  если занимаемая 

должность носит профильный характер и предусматривает деятельность в рамках 

изучаемого направления подготовки- юриспруденции, предоставляют на  кафедру,  

справку с места работы, отзыв-характеристику руководителя практики от организации 

(Приложение 5). 
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3) Обучающиеся, проходящие практику в форме научно – исследовательской 

работы предоставляют отчетные материалы согласно положению об организации  и 

проведения НИР. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты 

хранятся на кафедре. 

Оценка осуществляется по бально- рейтинговой системе, распределение баллов и 

перерасчет в оценки которой представлены в таблицах. 

 

 

Критерии оценки отчета по практике. 

Оценка Критерии 

5 (пять) 

≥90 % 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Индивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. Приложены 

первичные документы. Приложения логично связаны с текстовой частью 

отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

4 

(четыре) 

от 70 % 

до 89 % 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и 

стилистические ошибки. Приложения в основном связаны с текстовой 

частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

3 (три) 

От 60 % 

до 69 % 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 

< 60 % 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не вполне соотвестсвует требованиям. Приложения 

отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. 

Программа практики не выполнена. 

 

 

 

 


