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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
В современных условиях требования рынка труда к выпускникам вузов
значительно выросли, что потребовало создания последовательной, рассчитанной на весь
период обучения, научно-обоснованной системы подготовки кадров, важное место в
которой отводится практической форме обучения. Эффективно организованная учебная
практика сокращает разрыв между академическим обучением и практической
деятельностью. В процессе прохождения практики развиваются профессиональные
компетенции будущих профессионалов.
Учебная практика является составной частью основной образовательной
программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации
учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний,
установлению необходимых деловых контактов Волгоградского института управления филиала РАНХиГС с предприятиями, организациями и учреждениями.
Руководителями «Практика по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» от
Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС назначаются преподаватели
кафедры конституционного и административного права юридического факультета.
Руководство «Учебной практикой» на всех еѐ этапах осуществляется преподавателями
кафедры конституционного и административного права совместно с руководителями
организаций, принимаемых студентов на практику.
«Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» проходит либо в
самостоятельно выбранной студентами организации, либо в организации,
предоставляемой обучающимся от Волгоградского института управления - филиала
РАНХиГС, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из
имеющейся базы практики.
«Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» может
проводиться в структурных подразделениях Волгоградского института управления филиала РАНХИГС, и базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по
договоренности. В период «Практика по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности» организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия,
организации и в учреждения по направлению подготовки обучения специалитета.

2. Планируемые результаты практики
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-22

Способность обобщать и
формулировать выводы по
теме исследования, готовить
отчеты
по
результатам

Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-22.1

Наименование
компетенции

этапа

освоения

Приобретение
обучающимися
первоначальных
знаний
и
элементарных умений и навыков,
обеспечивающих
проведение
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выполненных исследований

простейших
исследований
и
подготовку отчѐта о прохождении
практики.

В результате прохождения практики студент:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
компетенции

освоения

Результаты обучения
- оперирует полученными в ходе прохождения
практики знаниями и навыками при
проведении
простейших
научных
исследований

А) требования к квалификации утвержденные
постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. № 37 (с изм. и доп.);

А)Оказание содействия в правовом обеспечении
функционирования организации (физического
лица)
Б)Правовое обеспечение функционирования
организации (физического лица)
В)Руководство
процессом
обеспечения функционирования
(физического лица)

правового
организации

- Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г. № 832
«Об утверждении справочника востребованных
на рынке труда, новых и перспективных
профессий, в том числе требующих среднего
профессионального образования»;
- Проект Приказа Минтруда России «Об
утверждении профессионального стандарта
юриста»
режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/

ПК-22.1
- использует полученные первоначальные
знания и навыки о профессиональной
деятельности в сфере права при подготовке и
оформлении отчѐта о прохождении практики

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть
сформированы:
Этап освоения
компетенции
ПК-22.1
Приобретение
обучающимися
первоначальных знаний
и элементарных умений

Показатель оценивания

Критерий оценивания

- оперирует полученными в ходе прохождения
практики
знаниями
и
навыками
при
проведении
простейших
научных
исследований

называет
основные
рекомендации
к
проведению простейших
научных исследований;
обосновывает
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и
навыков,
обеспечивающих
проведение простейших
исследований
и
подготовку отчѐта о
прохождении практики.

адекватность
и
релевантность
используемых результатов
практической
деятельности
при
проведении простейшего
научного исследования его
целям и задачам
- использует полученные первоначальные верно
соотносит
знания и навыки о профессиональной результаты выполненных
деятельности в сфере права при подготовке и во время прохождения
оформлении отчѐта о прохождении практики
практики
действий
с
целью
и
задачами
практики;
- формулирует выводы и
предложения по итогам
прохождения практики с
учѐтом и в соответствии с
выполненными
конкретными действиями

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы
Порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих в
Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС образовательные программы
высшего образования - программы специалитета разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования», от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», а также уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее «Академия»), приказом РАНХиГС от 02 октября 2017 г. №02-626 «Об утверждении
порядка организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования».
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе прохождения учебной
практики, необходимы также для успешного освоения ряда по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности», которые будут изучаться после ее
прохождения.
Сроки проведения «Учебной практики» определяются рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса.
На проведение «Учебной практики» по специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности» отводится 108 часов (ЗЕТ).
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4. Содержание практики
Таблица 1.
№
п/
п
1.

Этапы практики

Вид работ

Предварительный
этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный
этап

Собрание по практике. Инструктаж по технике безопасности. Получение форм
отчетных документов. Получение задания на практику.
Студент обязан:
присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях по практике;
познакомиться с программой прохождения практики; в случае самостоятельного
подбора места прохождения практики представить на кафедру ходатайство (согласие)
организации (учреждения) о предоставлении места прохождения практики с
указанием сроков; получить документацию по практике (индивидуальное задание,
план-график) в сроки, определенные программой.
Выполнение требований учебной программы и индивидуального
задания на
практику.
Студент обязан:
активно овладевать практическими навыками работы по специальности;
качественно и полностью выполнять задание; соблюдать правила внутреннего
распорядка организации; собирать и обобщать необходимый материал для подготовки
отчета по практике; систематически
отчитываться перед руководителем о
выполненных заданиях и собранном фактическом материале; качественно выполнять
данные поручения и возложенные на него должностные обязанности по месту
прохождения практики; регулярно вести дневник практики.
Анализ полученной информации; Подготовка отчета по практике и характеристики.
Обработка и систематизация фактического материала, наблюдений студента. Студент
обязан:
оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру в срок не позднее 10
дней после окончания практики; подготовить отчет по практике в соответствии с
требованиями программы производственной
практики и своевременно сдать
руководителю или на кафедру; защитить в установленные сроки отчѐт по практике на
кафедре.

5. Формы отчетности по практике
К защите отчета по практике допускается студент, предоставивший
в установленные сроки в структурное подразделение следующие документы:
1.
отчет по практике, оформленный в установленном порядке;
2.
отзыв-характеристику руководителя практики от Филиала;
3.
отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный
печатью организации;
4.
индивидуальное задание руководителя практики от Филиала.
Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления, общей части,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. В качестве
приложений в отчет по практике могут включаться копии документов (нормативных
актов, отчетов и др.), изученных и использованных обучающимся в период прохождения
практики.
Отчет по практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4, верхнее
и нижнее поля - 20 мм, правое 15 мм, левое - 30 мм, выравнивание текста – по ширине,
абзацный отступ - 1,25 см. Объем отчета (без учѐта отзыва руководителя практики от
организации, индивидуального задания руководителя) должен составлять 15 - 25
страниц печатного текста. Текст готовится с использованием текстового редактора
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Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта
Times New Roman.
6. Материалы текущего контроля
6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Для проверки результатов освоения компетенций по итогам производственной
прохождения практики студенты должны представить в 10-ти дневный срок после
окончания практики отчѐтные документы. Если окончание практики приходится на
каникулярное время (июль, август), отчѐтные документы по практике сдаются с началом
учебного года до 10 сентября по очной форме обучения и первый день сессии по заочной
форме обучения, дата защиты отчѐта определяется факультетом.
Практика завершается защитой отчета по практике, являющейся промежуточной
аттестацией студентов. Порядок проведения промежуточной аттестации студентов,
устанавливается локальным нормативным актом Филиала.
Защита отчета по практике оценивается в форме, установленной ОП ВО. Оценка за
практику выставляется в ведомость, заносится в зачетную книжку студента, и заверяется
подписью руководителя практики от Филиала.
Защита отчета по практике проводится, как правило, в форме
доклада с презентацией результатов практики в электронном виде.
6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Практика завершается защитой отчета по практике, являющейся промежуточной
аттестацией студентов. Порядок проведения промежуточной аттестации студентов,
устанавливается локальным нормативным актом Филиала.
Защита отчета по практике оценивается в форме, установленной ОП ВО. Оценка за
практику выставляется в ведомость, заносится в зачетную книжку студента, и заверяется
подписью руководителя практики от Филиала.
Шкала оценивания
100% - 90%
Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное
владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75% Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.
74% - 60%
Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки.
Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере.
менее 60%
Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере.
6.3. Методические материалы
Организация и проведение практики проходят на основании «Порядка организации
и проведении практики студентами, осваивающими образовательные программы высшего
образования-программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС»
Этапы проведения практики:
8

1. Подготовительный этап:
 определение и назначение руководителей практики на кафедрах;
 определение баз практики (базы практики формируются Центром развития
карьеры с учетом особенностей вида практики);
 заключение договоров о прохождении практики.
2. Организационный этап:
 проведение организационного собрания с обучающимися руководителем
практики от кафедры совместно с Центром развития карьеры;
 подготовка Центром развития карьеры писем-ходатайств в организации;
 подготовка факультетами проекта приказа по практике;
 выдача обучающимся направлений на практику.
3. Прохождение практики:
 прохождение практики согласно утвержденному графику учебного процесса и
приказу в соответствии с программой практики;
 выполнение обучающимися программы практики;
 получение отзыва о прохождении практики с подписью руководителя и
печатью организации, в которой практика пройдена.
4.
Подведение итогов практики:
 подготовка обучающимся отчета в соответствии с программой практики и
требованиями к оформлению;
 сдача отчета в установленные сроки на кафедру;
 защита отчета обучающимся согласно утвержденному расписанию.
Практика завершается защитой отчета по практике, являющейся промежуточной
аттестацией студентов. Порядок проведения промежуточной аттестации студентов,
устанавливается локальным нормативным актом Филиала.
Оценка за практику выставляется в ведомость, заносится в зачетную книжку
студента, и заверяется подписью руководителя практики от Филиала.
Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или непрохождение
защиты отчета по практике при отсутствии уважительных причин, в том числе, в случае
непредставления документов, указанных в пункте 5 настоящей порограммы, признаются
академической задолженностью.
Студентам, которые не прошли защиту отчета по практике по уважительным
причинам (документально подтвержденным), предоставляется возможность пройти
практику повторно, в свободное от обучения время.
Студенты в период прохождения практики обязаны:
а) выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
в) соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, действующие в
профильной организации;
г) своевременно выполнять указания руководителей практики от Филиала и
профильной организации;
д) соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения практики;
е) полностью выполнить программу практики;
ж) своевременно представить руководителю практики от Филиала отчет о
прохождении практики (далее — отчет по практике) с отзывом руководителя практики от
профильной организации.
Студенты в период прохождения практики имеют право:
а) обращаться к руководителям практики от Филиала и профильной организации по
всем вопросам, возникающим в процессе практики;
б) вносить предложения по совершенствованию организации практики;
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в) пользоваться библиотекой, кабинетами и находящейся в них научнотехнической, учебной и учебно-методической литературой.
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
7.1. Основная литература:
1. Колоткина О.А., Ягофарова И.Д Теория государства и права [Электронный
ресурс]: учебное пособие.— 176 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Григорьев Д.А. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное
пособие.— 56 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43230.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7.2. Дополнительная литература:
1.
Аминов И.И. Юридическая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие.
— Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012. — 239 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8732.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Малышева Г.Н. Профессиональная культура юриста [Электронный ресурс]:
учебное пособие. — Электрон. текстовые данные. М.: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России). 2014. —128 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41187.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.3. Нормативные правовые документы:
1.
Конституция Российской Федерации: основной закон// Конституция
Российской Федерации. – М.2011.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
(ТК РФ)
3.
О государственной гражданской службе Российской Федерации:
Федеральный закон [принят Государственной Думой РФ 07.07.2004, одобрен Советом
Федерации 15.07.2004]
4.
О
противодействии
коррупции:
Федеральный
закон
[принят
Государственной Думой РФ 25.12.2008, № 273-ФЗ]
5.
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации.
7.4. Интернет-ресурсы.
1.
СПС «Консультант Плюс»
2.
СПС «Гарант»
8.
Материально-техническая
база,
информационные
программное обеспечение и информационные справочные системы

технологии,

В период прохождения практики студентам, получающим предусмотренные
законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных
стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту прохождения
практики.
При проведении выездных производственных практик оплата проезда к месту
проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики,
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включая нахождение в пути к месту практики и обратно, осуществляются в порядке,
установленном локальным нормативным актом Филиала.
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
Для успешного прохождения практики учебной студент должен быть обеспечен
рабочим место в подразделении организации, где он проходит практику. По мере
возможности, рабочее место должно быть оснащено компьютером.
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