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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность Знать методы В ходе Научно- Письменный 
 разрабатывать планирования прохождения исследовател отчёт о 
 нормативные нормотворческого практики в ьские и прохождении 
 правовые акты процесса и конкретной научно- практики; 
  разработки правоохранител познавательн Отзыв 
  проектов ьной или ые руководителя 
  нормативно- правозащитной технологии практики от 
  правовых актов, организации  организации; 
  процедуры подготовить  Устный 
  принятия, (разработать)   и  доклад к 
  изменения и отмены представить  письменному 
  нормативно- документы  отчету; 
  правовых актов (проекты  Собеседование 
  Уметь применять документов),  с 
  информационные подтверждающ  руководителе 
  технологии для ие способность  м практики от 
  сбора информации, обучающегося  факультета 
  необходимой для квалифицирова   

  разработки нно   

  нормативно- разрабатывать   

  правовых актов, нормативные   

  разрабатывать правовые акты.   

  проекты Полученные   

  нормативно- результаты   

  правовых актов и оформить в   

  пояснительных виде   

  записок к ним приложения к   

  Владеть навыками отчёту.   

  обоснования Составить   

  необходимости проект   

  принятия консультации   

  нормативно- граждан по   

  правовых актов, правовым   

  приемами и вопросам,   

  средствами возникающим   

  юридической при обращении   

  техники, граждан в   

  необходимыми для органы   



  разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов 

государственно 

й или 

муниципальной 

службы. 

Оформить 

полученные 

результаты в 

виде 

приложения к 

отчёту. 

  

ПК-2 способность Знать порядок В ходе Научно- Письменный 
 квалифицированно квалифицированног прохождения исследовател отчёт о 
 применять о применения практики в ьские и прохождении 
 нормативные нормативных конкретной научно- практики; 
 правовые акты в правовых актов в правоохранител познавательн Отзыв 
 конкретных сферах конкретных сферах ьной или ые руководителя 
 юридической юридической правозащитной технологии практики от 
 деятельности, деятельности, организации  организации; 
 реализовывать нормы реализации норм подготовить  Устный 
 материального и материального и (разработать)   и  доклад к 
 процессуального процессуального представить  письменному 
 права в права в документы  отчету; 
 профессиональной профессиональной (проекты  Собеседование 
 деятельности деятельности при документов),  с 
  прохождении подтверждающ  руководителе 
  практики по ие способность  м практики от 
  получению обучающегося  факультета 
  профессиональных квалифицирова   

  умений и опыта нно   

  профессиональной разрабатывать   

  деятельности; нормативные   

  Уметь правовые акты.   

  квалифицированно Полученные   

  применять результаты   

  нормативные оформить в   

  правовые акты в виде   

  конкретных сферах приложения к   

  юридической отчёту.   

  деятельности, Составить   

  реализации норм проект   

  материального и консультации   

  процессуального граждан по   

  права в правовым   

  профессиональной вопросам,   

  деятельности при возникающим   

  прохождении при обращении   

  практики по граждан в   

  получению органы   

  профессиональных государственно   

  умений и опыта й или   

  профессиональной муниципальной   



  деятельности; 

Владеть навыками 

квалифицированног 

о применения 

нормативных 

правовых актов в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

службы. 

Оформить 

полученные 

результаты в 

виде 

приложения к 

отчёту. 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

Отчёт по прохождению практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию, полученному обучающимся при отбытии на 

практику. Работа по составлению отчета проводится обучающимся 

систематически на протяжении всего периода практики. После завершения 

работ по той или иной теме обучающийся обрабатывает накопленный материал, 

последовательно излагает его и представляет на проверку руководителю от 

места прохождения практики, в конце практики окончательно оформляет отчёт. 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий 

следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 



4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 
 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать: 

1. Подготовленные (разработанные) и представленные документы (проекты 

документов), подтверждающие способность студента квалифицированно 

разрабатывать нормативные правовые акты. 

2. Составленный проект консультации граждан по правовым вопросам, 

возникающим при обращении граждан в органы государственной или 

муниципальной службы. 

3. Формулировка выводов по итогам практики. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Указание на подготовленные (разработанные) и представленные документы 

(проекты документов), подтверждающие способность студента 
квалифицированно разрабатывать нормативные правовые акты. 
2. Указание на составленный проект консультации граждан по правовым 
вопросам, возникающим при обращении граждан в органы государственной или 
муниципальной службы. 

3. Формулировка выводов по итогам практики. 

 

Технические требования к оформлению отчета. 

Объем отчета около 25 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в 

соответствии с СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным 

текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчёт носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит 
глубокий анализ, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические 
требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчёт имеет грамотно 
изложенную постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 
полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчёт частично 
содержит анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение 
материала с выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчёт не 
представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному 
отчету 

Доклад по отчёту по практике проводится в форме презентации в учебной 
аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, 
ноутбук/ компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов 
с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 
способы и методы применяемые для их решения. Приводятся основные 
результаты проведенного исследования. Анализ данных представляется в виде 
таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы 
и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

умения логически последовательно и юридически грамотно излагать материал, 

раскрывает вопросы, изложенные в тексте отчёта, уверенно излагает свои 

предложения практического характера в тексте отчёта по проблемам, 

освещённым в отчёте, и отстаивает свою точку зрения (имеется положительный 

отзыв от руководителя практики с места прохождения практики). 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень 

умения логически последовательно и юридически грамотно излагать материал, 

раскрывает вопросы, изложенные в тексте отчёта, не уверенно излагает свои 

предложения практического характера в тексте отчёта по проблемам, 

освещённым в отчёте, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся недостаточно 

ориентируется в проблемных вопросах теоретического и практического 

характера, допускает неточности в изложении материала, но, в целом, основной 



материал усвоил. Не уверенно излагает свои предложения практического 

характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в отчёте, не отстаивая 

свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - не ориентируется в проблемных 

вопросах теоретического и практического характера, не отвечает на 

поставленные перед ним вопросы, не способен изложить свои предложения 

практического характера в тексте отчёта по проблемам, освещённым в отчёте. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики 

1. Опишите цель и задачи прохождения практики. 
2. В какой организации проходили практику. 
3. Назовите специфику работы данной организации. 

4. Какие основные нормативные акты регулируют деятельность организации, в 
которой Вы проходили практику? 

5. Какие разрабатываются работниками организации, в которой проходилась 
практика, процессуальные документы. 

6. Определите роль организации, в которой проходилась практика в 
нормотворческом процессе. 

7. Какие Вам известны информационные технологии для сбора информации, 
необходимой для разработки нормативно-правовых актов. 

8. Какие документы Вами были подготовлены (разработаны) в ходе 
прохождения практики? 

9. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались Вам для 
выполнения заданий руководителя? 

10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного 

отчета, устного доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

профессиональные задачи, свободно использовать справочную и научную 

литературу, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 
 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

практические задачи, предусмотренные программой практики, ориентироваться 

в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания 
основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение практической задачи, из числа 
предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной и научной литературой; 

 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, неумение находить решение поставленной перед ним задачи, 
обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

2.4 Отзыв руководителя практики от организации 

2.4.1 Критерии оценки, выставляемые руководителем практики в 
организации в отзыве. 

Оценка 5 («отлично ») – если обучающийся в полном объёме выполнил 
задания, при этом проявил на высоком уровне систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и 
интерпретации данных; самостоятельность и качественно оформил 
отчётную документацию. 

Оценка 4 («хорошо») - если обучающийся в полном объёме выполнил 
задания, при этом проявил на достаточном уровне систематичность и 
ответственность 
в работе; корректность в сборе, анализе и интерпретации данных; 
самостоятельность и оформил отчётную документацию без 
существенных отступлений от правил. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - если обучающийся фрагментарно 
выполнил задания, при этом не проявил должную систематичность и 
ответственность в работе; корректность в сборе, анализе и 
интерпретации данных; самостоятельность и оформил отчётную 
документацию с существенными отступлениями от правил. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – если обучающийся не выполнил 
задания: показал безответственность в работе и некорректность в сборе и 
анализе и интерпретации данных; не оформил отчётную документацию. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1=2 3 4 5 

ПК-1. Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать методы 

планировани 

я 
нормотворче 

Отсутствие 

знаний о 

методах 
планирования 

Фрагментарные 

знания о 

методах 
планирования 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о 
методах 

Сформированные 

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

Сформированн 

ые 

систематически 
е знания о 



ского 

процесса и 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых 

актов, 

процедуры 

принятия, 

изменения и 

отмены 

нормативно- 

правовых 
актов 

нормотворческ 

ого процесса и 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых 

актов, 

процедурах 

принятия, 

изменения и 

отмены 

нормативно- 

правовых 

актов 

нормотворческо 

го процесса и 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов, 

процедурах 

принятия, 

изменения и 

отмены 

нормативно- 

правовых актов 

планирования 

нормотворческо 

го процесса и 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов, 

процедурах 

принятия, 

изменения и 

отмены 

нормативно- 

правовых актов 

методах 

планирования 

нормотворческог 

о процесса и 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов, 

процедурах 

принятия, 

изменения и 

отмены 

нормативно- 

правовых актов 

методах 

планирования 

нормотворческо 

го процесса и 

разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов, 

процедурах 

принятия, 

изменения и 

отмены 

нормативно- 

правовых актов 

Уметь 

применять 

информацион 

ные 

технологии 

для сбора 

информации, 

необходимой 

для 

разработки 

нормативно- 

правовых 

актов, 

разрабатыва 

ть проекты 

нормативно- 

правовых 

актов и 

пояснительн 

ых записок к 
ним 

Отсутствуют 

умения 

применять 

информационн 

ые технологии 

для сбора 

информации, 

необходимой 

для 

разработки 

нормативно- 

правовых 

актов, 

разрабатывать 

проекты 

нормативно- 

правовых 

актов и 

пояснительны 

х записок к 
ним 

Частично 

освоенные 

умения 

применять 

информационны 

е технологии 

для сбора 

информации, 

необходимой 

для разработки 

нормативно- 

правовых актов, 

разрабатывать 

проекты 

нормативно- 

правовых актов 

и 

пояснительных 

записок к ним 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

умения 

применять 

информационны 

е технологии для 

сбора 

информации, 

необходимой 

для разработки 

нормативно- 

правовых актов, 

разрабатывать 

проекты 

нормативно- 

правовых актов 

и пояснительных 

записок к ним 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

информационные 

технологии для 

сбора 

информации, 

необходимой для 

разработки 

нормативно- 

правовых актов, 

разрабатывать 

проекты 

нормативно- 

правовых актов и 

пояснительных 

записок к ним 

Сформированн 

ые умения 

применять 

информационн 

ые технологии 

для сбора 

информации, 

необходимой 

для разработки 

нормативно- 

правовых актов, 

разрабатывать 

проекты 

нормативно- 

правовых актов 

и 

пояснительных 

записок к ним 

Владеть 

навыками 

обоснования 

необходимост 

и принятия 

нормативно- 

правовых 

актов, 

приемами и 

средствами 

юридической 

техники, 

необходимым 

и для 

разработки 
проектов 

Отсутствуют 

навыки 

обоснования 

необходимост 

и принятия 

нормативно- 

правовых 

актов, 

приемами и 

средствами 

юридической 

техники, 

необходимым 

и для 

разработки 

проектов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обоснования 

необходимости 

принятия 

нормативно- 

правовых актов, 

приемами и 

средствами 

юридической 

техники, 

необходимыми 

для разработки 

проектов 
нормативно- 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

обоснования 

необходимости 

принятия 

нормативно- 

правовых актов, 

приемами и 

средствами 

юридической 

техники, 

необходимыми 
для разработки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

обоснования 

необходимости 

принятия 

нормативно- 

правовых актов, 

приемами и 

средствами 

юридической 
техники, 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

обоснования 

необходимости 

принятия 

нормативно- 

правовых актов, 

приемами и 

средствами 

юридической 

техники, 

необходимыми 

для разработки 
проектов 



нормативно- 

правовых 

актов 

нормативно- 

правовых 

актов 

правовых актов проектов 

нормативно- 

правовых актов 

необходимыми 

для разработки 

проектов 

нормативно- 

правовых актов 

нормативно- 

правовых актов 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

Знать 

порядок 

квалифициро 

ванного 

применения 

нормативных 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

, реализации 

норм 

материально 

го и 

процессуальн 

ого права в 

профессиона 

льной 

деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиона 

льных 

умений и 

опыта 

профессиона 

льной 

деятельности 

Отсутствие 

знаний 

порядка 

квалифициров 

анного 

применения 

нормативных 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуально 

го права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания порядка 

квалифицирован 

ного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуальног 

о права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

порядка 

квалифицирован 

ного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

Сформированные 

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

порядка 

квалифицированн 

ого применения 

нормативных 

правовых актов в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

й деятельности 

при прохождении 

практики по 

получению 

профессиональны 

х умений и опыта 

профессионально 

й деятельности 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

порядка 

квалифицирова 

нного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног 

о права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

Уметь 

квалифициро 

ванно 

применять 

нормативные 

правовые 

акты в 

конкретных 

сферах 
юридической 

Отсутствуют 

умения 

квалифициров 

анного 

применения 

нормативных 

правовых 

актов в 

конкретных 
сферах 

Частично 

освоенное 

умение 

квалифицирован 

ного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 
сферах 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

квалифицирован 

ного 

применения 

нормативных 

правовых актов 
в конкретных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

квалифицированн 

ого применения 

нормативных 

правовых актов в 
конкретных 

Сформированно 

е умение 

квалифицирова 

нного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 
юридической 



деятельности 

, реализации 

норм 

материально 

го и 

процессуальн 

ого права в 

профессиона 

льной 

деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиона 

льных 

умений и 

опыта 

профессиона 

льной 

деятельности 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуально 

го права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 

профессионал 

ьной 

деятельности 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуальног 

о права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

й деятельности 

при прохождении 

практики по 

получению 

профессиональны 

х умений и опыта 

профессионально 

й деятельности 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног 

о права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

Владеть 

навыками 

квалифициро 

ванного 

применения 

нормативных 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

, реализации 

норм 

материально 

го и 

процессуальн 

ого права в 

профессиона 

льной 

деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиона 

льных 

умений и 
опыта 

Отсутствуют 

навыки 

квалифициров 

анного 

применения 

нормативных 

правовых 

актов в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуально 

го права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессионал 

ьных умений и 

опыта 
профессионал 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

квалифицирован 

ного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуальног 

о права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

квалифицирован 

ного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн 
ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

квалифицированн 

ого применения 

нормативных 

правовых актов в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

й деятельности 

при прохождении 

практики по 

получению 

профессиональны 

х умений и опыта 

профессионально 

й деятельности 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

квалифицирова 

нного 

применения 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног 

о права в 

профессиональн 

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 
профессиональн 



профессиона 

льной 
деятельности 

ьной 

деятельности 
   ой деятельности 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 
мультимедийная техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации 

о прохождении практики (при прохождении практики в профильной 

организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О = 
О1 + О2 + О3 + О4 ,

 
и 

4
 

где 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 


