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Введение 
С5.У.1 Учебная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) 

«специалист»), специализации: государственно-правовая; гражданско-

правовая; международно-правовая; уголовно-правовая и предназначена для 

получения обучающимися первичных профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения учебной практики – ознакомительная.  

Содержание практики охватывает широкий круг вопросов, 

способствующих профессиональной подготовке будущих специалистов 

государственно-правового, гражданско-правового, международно-правового 

и уголовно-правового профиля, овладению предметными знаниями, 

умениями и навыками, развитию и укреплению мотивации к 

профессиональной и служебной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста.  

Способом проведения учебной практики является стационарная 

практика. Формы проведения практики для учащихся с ограниченными 

возможностями устанавливаются с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Конкретные сроки прохождения учебной практики устанавливаются 

факультетом в соответствии с учебным планом факультета.  

 

1. Цель и задачи учебной практики 
Целями учебной практики служит освоение студентами 

профессиональных и служебных знаний, умений и навыков, являющихся 

составным элементом учебного процесса подготовки специалиста. В ходе 

прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные при изучении общепрофессиональных дисциплин, приобретают 

дополнительные базовые знания, умения и навыки деятельности по 
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направлению правового обеспечения национальной безопасности в системе 

органов государственной власти, правоохранительных органов, суда и 

местного самоуправления, приобретают опыт соблюдения требований 

исполнительской, профессиональной и служебной дисциплины, работы с 

документами и аналитической деятельности. 

Основными задачами учебной практики является формирование у 

студентов более глубоких представлений о сущности и социальной 

значимости профессиональной и служебной деятельности по правовому 

обеспечению национальной безопасности, дальнейшее закрепление и 

углубление приобретенных теоретических знаний и законодательства и иных 

нормативных правовых актов, организации работы по применению мер 

правового обеспечения национальной безопасности, изучение отраслевых и 

специальных юридических дисциплин, выработку первоначальных 

профессиональных умений, навыков, повышение мотивации к 

профессиональной деятельности; овладение навыками общения, служебной и 

профессиональной коммуникации.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

- знать организационную структуру государственного органа или 

организации, в которых проводилась учебная практика, направления 

деятельности, функции, задачи и компетенцию структурных подразделений, 

положения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих их деятельность; 

- понимать значение, цели и задачи государственных органов, 

учреждений и организаций, с деятельностью которых знакомятся студенты 

по программам практики, их место и роль в системе государственных 

органов и учреждений, принимающих участие в обеспечении национальной 

безопасности, законности и правопорядка; 

- научиться выделять и понимать сущность и практическое значение 

основных юридических институтов и норм по направлению правового 

обеспечения национальной безопасности;  
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- ознакомиться с содержанием, процедурами и порядком оформления 

служебной и юридической документации; 

- научиться разбираться в сути документов, имеющих правовой 

характер и решаемых с их помощью вопросов, подготовка которых 

осуществляется в организациях, на базе которых студенты проходят 

практика. 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 
 

способность действовать 

в соответствии с 

Конституцией 
Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Знать: 
З1 - основополагающие положения и 

требования Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

Уметь:  
У1 - правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять 

законодательство, иные нормативные правовые 

акты по вопросам правового обеспечения 

национальной безопасности, правовые меры ее 

укрепления и охраны, меры предупреждения и 

профилактики криминальных и иных угроз 

национальной безопасности; 
Владеть: 

В1 - общекультурными и профессиональными 

навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических 
вопросов в целях обеспечения национальной 

безопасности. 
ОК-2 способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-
мотивационной 

Знать: 
З1 - основополагающие положения 

отраслевых и специальных юридических наук, 

основные понятия, категории, институты и 

нормы Конституции РФ, федерального 

законодательства, иных нормативных правовых 

актов, правовое положение субъектов 

обеспечительной деятельности в сфере 

consultantplus://offline/ref=F57A6461A991385E4CA03ACBA0E0B938D7A7FB047E7125D5010EE3vCMDQ
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии  

национальной безопасности. 
Уметь: 
У1 - устанавливать и документально 

закреплять и оформлять юридические факты и 

возникающие на их основе правовые отношения 
в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; анализировать и 

толковать положения законодательства и 

правовых норм, применять в предложенных 

обстоятельствах. 
Владеть: 
В1 - навыками поведения в коллективе и 

правилами общения в соответствии с нормами 

служебного и профессионального этикета. 
ОК-3 способность уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантно 

воспринимать социально-
культурные различия 

Знать: 
З1 - приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и 
правовой информации в целях правильного 

определения задач своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления в сфере 

обеспечения приоритетов национальной 

безопасности. 
Уметь: 
У1 - давать квалифицированные 

юридические заключения и консультировать по 

вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 
Владеть: 
В1 - навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 
ОК-4 способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах, использовать 

Знать:  
З1 - правовые основы и направления 

охраны и укрепления национальной 

безопасности и борьбы с преступными и иными 

посягательствами на интересы национальной 

безопасности; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

знания и методы 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь:  
У1 - профессионально грамотно и 

правильно в соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять 

юридические документы по вопросам служебной 

деятельности и правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

Владеть: 
В1 - приемами сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому 

обеспечению национальной безопасности. 
ОК-5 способность понимать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский 

и служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать: 
З1 - цели профессиональной деятельности 

по правовому обеспечению национальной 

безопасности, роль и значение государственной 

службы; 
Уметь:  
У1 - уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, законных интересов и свобод. 
Владеть: 

В1 - навыками общения и работы в 

коллективе, а также индивидуальной 

юридической работы, в том числе с гражданами, 

основанной на уважительном отношении к 

личности и соблюдением ее основных прав и 

свобод. 
ОК-7 способность к 

толерантному 

поведению, к 

социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий, к работе в 

коллективе, кооперации с 

Знать:  
З1 - основные акты и требования 

общепризнанных норм и принципов 

международного права по вопросам прав 

человека и гражданина и основных свобод; 
Уметь: 
У1 - систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

работать со специальной юридической 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

литературой. 

Владеть: 
В1 - навыками самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, 

нормативного, практического и иного 

эмпирического материала, статистики и данных 

судебной практики по применению мер 

правового обеспечения национальной 

безопасности. 
ПК-1 
 

способность 
разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: 
З1 - принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности; роль и значение Российской 

Федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 
Уметь: 
У1 - разрабатывать проекты 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов по вопросам национальной безопасности, 
обеспечивать их правовую и 

антикоррупционную экспертизу; 
Владеть: 
В1 - юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой 
деятельности. 

(ПК-2) 
 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать:  
З1 - содержание, приемы, формы и 

способы обеспечения требований норм 

Конституции РФ по вопросам 

территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ по вопросам организации 

судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 
Уметь:  
У1 - планировать и организовывать 

служебную деятельность, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями норм общежития, морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
Владеть:  

В1 - приемами и методами работы по 

обеспечению развития демократии и 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения 

Российской Федерации в мировую державу, 

деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях многополярного мира. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Учебная практика студентов является составной частью 

профессиональной образовательной программы, предусмотренной 

Государственным образовательным стандартом высшего образования РФ 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Учебная практика основывается на знаниях, полученных студентами 

при изучении ряда дисциплин базовой части базового и профессионального 

цикла, а именно:  

С.1.Б.4 Профессиональная этика и служебный этикет; 

С3.Б.1 Теория государства и права; 

С3.Б.4 Конституционное право России; 

С.3.Б.6 Административное право; 

С3.Б.13 Уголовное право; 

С.3.Б.7 Гражданское право; 

С.3.Б.14 Криминология; 

С.3.Б.16 Правоохранительные органы. 

4. Объем практики  
В соответствии с учебным планом студенты проходят учебную практику 

на 3 курсе в 4 семестре в течение 4 недель (3 ЗЕТ/108 час.). 
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5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики  

№№ 

п/п 
Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

1 

Установочная 

конференция, инструктаж 

практикантов 

В составе 

учебной 

группы  

ОК-1 
 

З1; У1; В1. 

2 

Ознакомительный 

инструктаж организациях 
по месту практики: 
ознакомление с уставом, 

положением, лицензией, 

иными документами, 

задачами и основными 

направлениями 

деятельности. 

Индивидуал

ьный  
ОК-2 
ОК-7 

З1; У1; В1. 
З1, У1, В1. 

3 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

организации, а также 

инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и 

охране труда. Разработка 

рабочего плана 

прохождения практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-3 
 

З1; У1; В1. 

4 

Сбор и систематизация 

информационных 

материалов, 

обеспечивающих 

прохождение практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-5 
ПК-2 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

6 

Сбор сведений о 

структуре, 

функциональных 

обязанностях сотрудников 

организации по месту 

прохождения практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ПК-1 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

5 

Заполнение дневника 

практики, его визирование 
у непосредственного 

руководителя практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ОК-7 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 
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№№ 

п/п 
Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

7 

Анализ итогов практики, 

составление 

характеристики 

Индивидуал

ьный 
ПК-2 З1; У1; В1. 

8 
Защита отчета, сдача 

зачета 
Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ПК-1 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

 
6. Формы отчетности по практике  

По окончании практики студент сдает: 1) отчет о практике; 2) дневник 

прохождения практики.  
Отчет представляется в виде записки в произвольной форме объемом 

от 15-25  страниц машинописного текста. К отчету могут прилагаться 

графические, табличные и прочие материалы.  
Особенности оформления отчета:  
 текст отчета печатается с одной стороны листа стандартного формата 

А4; 
 нумерация страниц – сквозная, на первой странице номер не 

проставляется (первая страница – титульный лист), номер страницы 

проставляется в середине нижнего поля;  
 плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 12;  
 размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, 

сверху и снизу – по 2 см; 
 все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. 

должны иметь сквозную нумерацию; 
 если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.п., 

должны быть даны ссылки на источник, из которого они заимствуются;  
 доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, 

основной материал работы должен представлять собой оригинальный текст;  
 
Структурными элементами отчета о практике являются: 
 ВВЕДЕНИЕ (приводятся общие сведения о месте и времени 

прохождении практики, указывается организация, в которой было 

организовано прохождение практики). 
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (подробно описываются этапы практики, 

основные результаты, полученные в ходе прохождения практики с указанием 
личного вклада студента); 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (формулируются и оцениваются результаты 

практики, связь полученных знаний с учебными целями и задачами). 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету (прилагаются при необходимости, содержат 

иллюстративный материал, иные дополнения к отчету по практике). 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

учебной практики являются последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов и этапов.  

Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания приобретенных 

компетенций на различных этапах их формирования, отражает успешность 

освоения компетенций учащимися.  

При выставлении оценки практики учитываются качество и полнота 

представленных практикантом материалов, профессиональная грамотность 

отчета по практике, отзыв руководителя практики по месту ее прохождения и 

оценка работы практиканта в период о работе обучающегося в период 

практики.  

Оценивание результатов прохождения практики проводится в два этапа.  

1. На первом этапе осуществляется формальное оценивание средствами 

нормоконтроля (проверка правильности оформления документов по 

практике, составления отчета по формальным признакам).  

2. На втором этапе осуществляется содержательное изучение отчетных 

материалов, представленных студентом, устный опрос и защита основных 

результатов практики. 

Оценивание практики осуществляется руководителем практики от 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского. 

Шкала оценивания практики 

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно 

выполнил весь объем работы, требуемый программой практики, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, 
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точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 

интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 

требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 

подготовлен в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся демонстрирует профессиональную и юридическую 

квалификацию и компетентность. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике.  

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 

программу практики в целом, однако в процессе практики не проявил 

достаточную самостоятельность, инициативу и заинтересованность в 

результатах; допущены ошибки при выполнении заданий на практику; 

демонстрирует недостаточный объем полученных профессиональных знаний 

и испытывает затруднения в практическом использовании полученных 

знаний при решении конкретных задач; обнаруживает слабый уровень 

владения юридической терминологией; оформление документации по 

практике не в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями, не 

обнаруживает умения и навыков применения их на практике; программа 

практики выполнена частично в отсутствие объективных причин; 

отсутствует положительная характеристика руководителя практики по месту 

ее прохождения; во время прохождения практики не проявлял инициативу и 
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заинтересованности, не представлен полный комплект документов, 

предусмотренных программой прохождения практики. 

Типовые задания на практику 
Задание (вариант 1). Подготовка аналитической справки по конкретной 

правовой ситуации, рассматриваемой в органе государственной власти или 

местного самоуправления.  

Задание (вариант 2). Подготовка проекта решения суда по гражданскому 

делу. 

Задание (вариант 3). Подготовка проекта протокола заседания суда по 

гражданскому делу. 

Задание (вариант 4). Подготовка проекта приговора суда по уголовному 

делу. 

Задание (вариант 5). Подготовка проекта протокола заседания суда по 

уголовному делу. 
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Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
Код 
ком

пете

нци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

ОК-
1 

З1  Знает некоторые положения Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает отдельные положения и требований Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г., но излагает их приблизительно. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает положения и требования Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г., излагает их близко к тексту нормативного 

правового акта. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет в целом оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов и норм в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять отдельные 

нормы законодательства и иных нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения 

национальной безопасности, меры предупреждения 

и профилактики криминальных и иных угроз 

национальной безопасности в отдельных ситуациях. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет оценивать роль и значение отдельных 

конституционных, политических и правовых 

институтов и норм в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять 

предложенные нормы законодательства и иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, меры 

предупреждения и профилактики криминальных и 

иных угроз национальной безопасности 
применительно к конкретным практическим 

ситуациям. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет оценивать практику применения 
конституционных, политических и правовых 

институтов и норм в механизме обеспечения 

национальной безопасности; эффективность мер 
предупреждения и профилактики криминальных и 

иных угроз национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Неуверенно владеет отдельными общекультурными 

и профессиональными навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических вопросов 

в целях обеспечения национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Хорошо владеет отдельными общекультурными и 

профессиональными навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических вопросов 

базовый  
уровень 

хорошо 
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в целях обеспечения национальной безопасности. 
Уверенно владеет общекультурными и 

профессиональными навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических вопросов 

в целях обеспечения национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
2 

З1 Некоторые положения отраслевых и специальных 

юридических наук, отдельные понятия, категории, 

институты и нормы Конституции РФ, федерального 

законодательства в сфере национальной 

безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Отдельные основополагающие положения 

отраслевых и специальных юридических наук, 

основные понятия, категории, институты и нормы 
Конституции РФ, федерального законодательства, 
иных нормативных правовых актов, правовое 

положение субъектов обеспечительной 

деятельности в сфере национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Систему основополагающих положений отраслевых 

и специальных юридических наук, основные 

понятия, категории, институтов и норм Конституции 

РФ, федерального законодательства и иные 
нормативные правовые акты, правовое положение 

субъектов обеспечительной деятельности в сфере 

национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Устанавливать и документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Устанавливать, документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
применять положения законодательства и правовых 

норм. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Устанавливать, документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
анализировать и толковать положения 

законодательства и правовых норм и применять их в 

предложенных обстоятельствах. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет лишь некоторыми навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет основными навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

базовый  
уровень 

хорошо 

В совершенстве владеет навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК- З1 Знает отдельные приемы обобщения, анализа и пороговый  удовлетвор
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3 восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

уровень ительно 

Знает основные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает систему приемов обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет давать советы по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет давать в устной форме квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

отдельным вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

криминальными и иными угрозами. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет давать оформлять в письменной форме 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками анализа лишь некоторых типовых 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной и 

служебной деятельности по вопросам охраны и 

укрепления национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет навыками сравнительного анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
5 

З1 Знает отдельные цели профессиональной 

деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности, роль и значение 

государственной службы. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
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Знает основные цели профессиональной 

деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности, роль и значение 

государственной службы. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает цели профессиональной деятельности по 

отдельным направлениям правового обеспечения 

национальной безопасности, роль и значение 

государственной службы. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных прав, законных 

интересов и свобод. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет некоторыми навыками общения и работы в 

коллективе. 
пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
Владеет навыками общения и работы в коллективе, 

а также индивидуальной юридической работы, в том 

числе с гражданами. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет навыками общения и работы в коллективе, 

а также индивидуальной юридической работы, в том 

числе с гражданами, основанной на уважительном 

отношении к личности и соблюдением ее основных 

прав и свобод. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
4 

З1 Знает отдельные направления охраны и укрепления 

национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности; 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает некоторые основы и некоторые направления 

охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами 

на интересы национальной безопасности; 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает правовые основы и направления охраны и 

укрепления национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности; 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет приемлемо с профессиональной точки зрения 
составлять и оформлять юридические документы по 

вопросам служебной деятельности и правовому 

обеспечению национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет профессионально грамотно и правильно, но в 

строгом соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

базовый  
уровень 

хорошо 
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правовому обеспечению национальной 

безопасности. 
Умеет профессионально грамотно и правильно в 

точном соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Неуверенно владеет отдельными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Уверенно владеет основными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Свободно владеет навыками сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
7 

З1 Знает один-два акта международного права по 

вопросам прав человека и гражданина и основных 

свобод. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает основные акты общепризнанных норм и 

принципов международного права по вопросам прав 

человека и гражданина и основных свобод. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает основные акты и требования общепризнанных 

норм и принципов международного права по 

вопросам прав человека и гражданина и основных 

свобод и их имплементацию в нормах 

законодательства Российской Федерации. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет поддерживать свою профессиональную 

квалификацию, отслеживать изменения и 

дополнения в нормы законодательства. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

изменения и дополнения в законодательство. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

изменения и дополнения в законодательство и 

практику его применения, работать со специальной 

юридической литературой. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет отдельными приемами работы по сбору и 
обработке нормативного материала по вопросам 

применения мер правового обеспечения 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
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национальной безопасности. 
Владеет навыками работы по сбору, обработке и 

анализу теоретического, нормативного, 

практического и иного эмпирического материала, 

статистики и данных судебной практики по 

применению мер правового обеспечения 

национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет навыками самостоятельной работы по 

сбору, обработке и анализу теоретического, 

нормативного, практического и иного 

эмпирического материала, статистики и данных 

судебной практики по применению мер правового 

обеспечения национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
1 

З1 Знает некоторые принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности; роль и значение 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности и их связь с ролью и значением 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять отдельные приемы подготовки 

проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам национальной 

безопасности.  

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

национальной безопасности и обеспечивать их 

сопровождение в процессе законопроектных работ. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, 
осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет одним-двумя приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 
деятельности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет основными приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 
деятельности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Свободно владеет юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой деятельности. 
высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
2 

З1 Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
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Федерации, способы защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. 
Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает содержание, приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет планировать и организовывать служебную 

деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет отдельными приемами работы по развитию 
демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 
демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет приемами и методами работы по развитию 
демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

высокий  
уровень 

отлично 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
Руководитель практики от кафедры предоставляет учащимся перечень 

основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, а 

также программного и информационного обеспечения в целях обеспечения 

успешного прохождения практики, оформления ее результатов и защиты. 

Указанные материалы могут быть дополнены или конкретизированы 

руководителем практики с учетом места ее прохождения, а также текущих 

изменений и дополнений в законодательство. 

8.1. Основная литература 

Основы национальной безопасности: учебник для студентов 

учреждений высшего образования. - 2-е изд. / Под ред. Л.А. Михайлова. М., 

2014. - 176 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Баринов Д.А. Суверенитет государства и национальная 

безопасность: проблемы соотношения / Конституционно-правовые основы 

обеспечения национальной безопасности в России: сборник научных трудов. 

Вып. 2 - Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2014. С. 21-

26. 

2. Баринов Д.А., Нежинская К.С. Конституционно-правовые основы 

национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: 

Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2012, № 1 (27). - С. 30-36. 

3. Жаглин А.В. Организационные и правовые основы деятельности 

системы органов внутренних дел как субъекта обеспечения национальной 

безопасности России. Монография / Жаглин А.В. - Воронеж: Институт 

ИТОУР, 2008. - 224 c. 

4. Костин Ю.В. Организационно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности России // Наука и практика. - Орел: Изд-во 

Орлов. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 4 (53). - С. 60-68. 
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5. Курбанов Р.Д. Система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и правовые основы ее деятельности // Вестник 

Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД 

России, 2008, № 1. - С. 44-46. 

6. Лунгу С.А., Миняйленко Н.Н. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации // Мир юридической 

науки. - С.-Пб.: ООО "МНИОЦ", 2010, № 5. - С. 4-9. 

7. Редкоус В.М. Правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в СНГ // Вестник Московского университета МВД России. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2007, № 1. - С. 138-140. 

8. Тонконогов А. Концептуальные основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в правоохранительной 

сфере // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, № 1. - С. 5-7. 

8.3. Нормативные правовые документы 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

противодействии терроризму" // Российская газета. 2006, 10 марта. 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

// Российская газета. 2009, 19 мая. 

Указ Президента РФ от 08.11.2015 № 553 "Об отдельных мерах по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 08.11.2015. 

ГОСТ Р 22.3.08-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности 

жизнедеятельности. Термины и определения" (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 706-ст) из информационного банка 

"Отраслевые технические нормы"). М.: Стандартинформ, 2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 252 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта 

безопасности объекта (территории) ракетно-космической промышленности" 

// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 26.03.2015. 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

9.1. Интернет-ресурсы 

1. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru 

2. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru 

3. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru 

4. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru 

5. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

6. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о 

нем -http://www.echr.ru 

7. Официальный интернет-портал правовой информации -

www.pravo.gov.ru. 

8. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru 

9. СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/online 

10. Судебный департамент при Верховном Суде РФ -

http://www.cdep.ru 

11. Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru 

12. Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru 

13. Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru 

14. ЮСИС http://www.intralex.ru/ 

15. Российская газета http://www.rg.ru/ 

16. Журнал Российского права 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online
http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
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9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики  

Кабинет «Информационных технологий» (рабочее место: стол, стул, 

компьютер). 
Материально-техническое обеспечение практики предусматривает: 

помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, а также в студенческой правовой консультации (юридическая 

клиника) и лабораториях юридического факультета, учебная практика может 

проводиться на кафедрах юридического факультета, обладающих 

необходимым кадровым и научным потенциалом. 
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Введение 
Рабочая программа «Производственная практика» является частью 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация 

(степень) «специалист»), специализации: государственно-правовая; 

гражданско-правовая; международно-правовая; уголовно-правовая и 

предназначена для получения обучающимися прочных профессиональных 

знаний, умений и навыков.  
Производственная практика призвана способствовать процессу 

подготовки квалифицированных юридических кадров по вопросам правового 

обеспечения национальной безопасности, в полной мере владеющих 

теоретическими и юридическими знаниями и обладающих практическими 

навыками и умениями по избранной специальности. 
Видами профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

учащихся производственная практика являются: нормотворческая 

деятельность, правоприменительная деятельность, правоохранительная 

деятельность, экспертно-консультационная деятельность. 
Практика реализуется на основе договоров, заключенных между РНХ и 

ГС и государственными и иными органами, организациями и учреждениями, 

которыми предоставляются места для ее прохождения обучающимися и 

которые выполняют функции, связанные с направлениями работы по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. 
Основной формой прохождения производственной практики является 

непосредственное практическое участие обучающегося в работе конкретного 

органа, учреждения или организации, их структурных подразделений и 

должностных лиц.  
Практика проводится в формах:  
- изучение структуры, функций и компетенции государственных, 

муниципальных, а также иных органов, учреждений и организаций, которыми 

предоставляется база для прохождения производственной практики студентами 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского;  
- составление программы и плана прохождения практики, постановки и 

формулировки рабочих задач на практику, изучения приемов практических 

служебных действий и работы по решению поставленных задач, сбора и 

анализа эмпирических данных, другого необходимого материала в 

соответствии с заданием на практику;  
- анализ законодательства, иных нормативных правовых актов, 

юридических документов, регламентирующих деятельность органов, 

учреждений и организаций, а также их подразделений по месту прохождения 

практики; 
- анализ правоприменительных и иных юридических действий, в том 

числе судебной практики с участием органов, учреждений и организаций (их 

структурных подразделений) по месту прохождения практики; 
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 - практическая отработка способов получения служебной и иной 

производственной информации и необходимого для выполнения служебных и 

профессиональных задач материалов и данных;  
- осуществление юридического толкования положений законодательства, 

иных нормативных правовых актов, служебных документов, аналитических 

материалов и справок применительно к категориям дел, изученным в ходе 
практики;  

- изучение информационных ресурсов органа, учреждения и организации 

по месту прохождения практики, в том числе библиотечного фонда, 

электронными базами данных; 
 - ознакомление с практической деятельностью по приему населения, 

оказанию юридической помощи гражданам и с порядком документального 

оформления этой работы;  
- работа с законодательством, нормативно-правовыми актами, 

юридической документацией; 
 - участие в подготовке проектов документации по вопросам 

деятельности органа, учреждения или организации (структурного 

подразделения) по месту прохождения практики;  
- выполнение практических заданий, отдельных работ и поручений в 

соответствии с указаниями руководителя практики; 
 - подготовка квалифицированных юридических заключений, 

рекомендаций и консультаций по запросам граждан, органов и учреждений;  
- осуществление сбора и анализ необходимого эмпирического, 

статистического и нормативного материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 
- обобщение результатов производственной практики, подготовка 

документов, предусмотренных заданием на практику. 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний по профилю профессиональной подготовки, 
полученных студентами при изучении учебных дисциплин, 
профессиональных приемов и навыков деятельности в органах, учреждениях 

и организациях по месту прохождения практики применительно с учетом 

выбранной требований специализации, а также обеспечение сбора 

необходимой информации, документов, приобретение личного 

профессионального опыта для подтверждения приобретенной квалификации 

и подготовки ВКР. 
Производственная практика способствует закреплению и углублению 

теоретической подготовки обучающихся, приобретению ими практических 

знаний, навыков и умений в сфере их будущей профессиональной 

деятельности. 
Специалист по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» (специализации: государственно-
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правовая; гражданско-правовая; международно-правовая; уголовно-правовая) 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

нормотворческая;  
правоприменительная; 
правоохранительная;  
экспертно-консультационная;  
педагогическая (преподавание юридических дисциплин в 

образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).  

2. Планируемые результаты обучения по практике (научно-
исследовательской работе) 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 
 

способность действовать 

в соответствии с 

Конституцией 
Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Знать: 
З1 - основополагающие положения и 

требования Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

Уметь:  
У1 - правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять 

законодательство, иные нормативные правовые 

акты по вопросам правового обеспечения 

национальной безопасности, правовые меры ее 

укрепления и охраны, меры предупреждения и 

профилактики криминальных и иных угроз 

национальной безопасности; 
Владеть: 

В1 - общекультурными и профессиональными 

навыками, обеспечивающими 

квалифицированное решение юридических 

вопросов в целях обеспечения национальной 

безопасности. 
ОК-2 способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-
мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

Знать: 
З1 - основополагающие положения 

отраслевых и специальных юридических наук, 

основные понятия, категории, институты и 

нормы Конституции РФ, федерального 

законодательства, иных нормативных правовых 

актов, правовое положение субъектов 

обеспечительной деятельности в сфере 

национальной безопасности. 
Уметь: 

consultantplus://offline/ref=F57A6461A991385E4CA03ACBA0E0B938D7A7FB047E7125D5010EE3vCMDQ
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ценностей, свободы и 

демократии  
У1 - устанавливать и документально 

закреплять и оформлять юридические факты и 

возникающие на их основе правовые отношения 

в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; анализировать и 

толковать положения законодательства и 

правовых норм, применять в предложенных 

обстоятельствах. 
Владеть: 
В1 - навыками поведения в коллективе и 

правилами общения в соответствии с нормами 

служебного и профессионального этикета. 
ОК-3 способность уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантно 

воспринимать социально-
культурные различия 

Знать: 
З1 - приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и 

правовой информации в целях правильного 

определения задач своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления в сфере 

обеспечения приоритетов национальной 

безопасности. 
Уметь: 
У1 - давать квалифицированные 

юридические заключения и консультировать по 

вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 
Владеть: 
В1 - навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 
ОК-4 способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах, использовать 

Знать:  
З1 - правовые основы и направления 

охраны и укрепления национальной 

безопасности и борьбы с преступными и иными 

посягательствами на интересы национальной 

безопасности; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

знания и методы 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь:  
У1 - профессионально грамотно и 

правильно в соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять 

юридические документы по вопросам служебной 

деятельности и правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

Владеть: 
В1 - приемами сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому 

обеспечению национальной безопасности. 
ОК-5 способность понимать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский 

и служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать: 
З1 - цели профессиональной деятельности 

по правовому обеспечению национальной 

безопасности, роль и значение государственной 

службы; 
Уметь:  
У1 - уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, законных интересов и свобод. 
Владеть: 

В1 - навыками общения и работы в 

коллективе, а также индивидуальной 

юридической работы, в том числе с гражданами, 

основанной на уважительном отношении к 

личности и соблюдением ее основных прав и 

свобод. 
ОК-7 способность к 

толерантному 

поведению, к 

социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий, к работе в 

Знать:  
З1 - основные акты и требования 

общепризнанных норм и принципов 

международного права по вопросам прав 

человека и гражданина и основных свобод; 
Уметь: 
У1 - систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

коллективе, кооперации с 

коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

работать со специальной юридической 

литературой. 

Владеть: 
В1 - навыками самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, 

нормативного, практического и иного 

эмпирического материала, статистики и данных 

судебной практики по применению мер 

правового обеспечения национальной 

безопасности. 
ПК-1 
 

способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: 
З1 - принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности; роль и значение Российской 

Федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 
Уметь: 
У1 - разрабатывать проекты 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов по вопросам национальной безопасности, 

обеспечивать их правовую и 

антикоррупционную экспертизу; 
Владеть: 
В1 - юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 
(ПК-2) 
 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать:  
З1 - содержание, приемы, формы и 

способы обеспечения требований норм 

Конституции РФ по вопросам 

территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ по вопросам организации 

судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 
Уметь:  
У1 - планировать и организовывать 

служебную деятельность, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями норм общежития, морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
Владеть:  

В1 - приемами и методами работы по 

обеспечению развития демократии и 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения 

Российской Федерации в мировую державу, 

деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях многополярного мира. 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре 

ОП ВО 
Производственная практика (С5.П1) является составной частью 

профессиональной образовательной программы, предусмотренной 

Государственным образовательным стандартом высшего образования РФ 

40.05.01 по направлению «Правовое обеспечение национальной 

безопасности». 
Производственная практика проводится с опорой на знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин базового и 

профессионального цикла, а именно:  
С.1.Б.4 Профессиональная этика и служебный этикет; 
С3.Б.1 Теория государства и права; 
С3.Б.4 Конституционное право России; 
С.3.Б.6 Административное право; 
С3.Б.13 Уголовное право; 
С.3.Б.7 Гражданское право; 
С.3.Б.14 Криминология; 
С.3.Б.16 Правоохранительные органы.  
С.3.В.ОД.15 Уголовно-исполнительное право. 
С.3.В.ОД.11 Налоговое право. 
и др. 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
В соответствии с  учебным планом студенты проходят 

производственную практику на 4 курсе в 8 семестре в течение 4 недель (6 

ЗЕТ/216 часов). По результатам производственной практики студентами 

сдается зачет. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 

Таблица 2 
Содержание практики  
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№№ 

п/п 
Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

1 

Установочная 

конференция, инструктаж 

практикантов 

В составе 

учебной 

группы  

ОК-1 
 

З1; У1; В1. 

2 

Ознакомительный 

инструктаж организациях 

по месту практики: 

ознакомление с уставом, 

положением, лицензией, 

иными документами, 

задачами и основными 

направлениями 

деятельности. 

Индивидуал

ьный  
ОК-2 
ОК-7 

З1; У1; В1. 
З1, У1, В1. 

3 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

организации, а также 

инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и 

охране труда. Разработка 

рабочего плана 

прохождения практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-3 
 

З1; У1; В1. 

4 

Сбор и систематизация 

информационных 

материалов, 

обеспечивающих 

прохождение практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-5 
ПК-2 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

6 

Сбор сведений о 

структуре, 

функциональных 

обязанностях сотрудников 

организации по месту 

прохождения практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ПК-1 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

5 

Заполнение дневника 

практики, его визирование 

у непосредственного 

руководителя практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ОК-7 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

7 

Анализ итогов практики, 

составление 

характеристики 

Индивидуал

ьный 
ПК-2 З1; У1; В1. 

8 
Защита отчета, сдача 

зачета 
Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ПК-1 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 
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6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской 

работе) 
По результатам практики студенты составляют отчет. Отчет подлежит 

защите у преподавателя кафедры в установленный срок. Оценка отчета 

осуществляется по пятибалльной системе. Цель отчета – определение 
полученной студентом квалификации и степени полноты изучения задания и 

программы практики.  
Отчет должен демонстрировать уровень сформированности 

профессиональных компетенций, способность учащегося практически 

оценивать эффективность организации работы в органе, учреждении и 

организации по месту прохождения практики и отражать:  
– общую характеристику места прохождения практики (полное 

название органа, учреждения или организации – базы практики, их 

организационную структуру (органы управления, структурные 

подразделения), цели деятельности, компетенции и т.п.; 
 – содержание практической деятельности органа, учреждения или 

организации – базы практики и их подразделений (характеристика 

деятельности организации, являющегося базой практики; анализ 

информации, на основании которой проведено изучение деятельности 

учреждения - нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

формирования и деятельности организации, другие материалы);  
– объем работы, выполненной студентом в период прохождении 

практики (выполнение отдельных поручений, сбор материалов для написания 

ВКР и др.).  
Структура отчета предусматривает:  
 ВВЕДЕНИЕ, в котором приводится общая характеристика места 

практики, задание на практику, ожидаемые результаты; 
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, в которой подробно отражаются результаты 

практики, этапы ее прохождения, объем выполненной работы (с указанием 
личного вклада студента); 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором анализируется значение практики для 

приобретения необходимой квалификации, проведенная работа в целом, 

дальнейшие пути проведения изучения материалов и т.д.  
 ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости - таблицы, документы, 

статистические данные и проч.). 
Отчет представляет собой записку объемом 10-15 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложения, в которые могут входить 

необходимые графические, табличные и прочие материалы.  
Требования к оформлению отчета: 
  титульный лист;  
 «Содержание» с указанием разделов и подразделов, а также страниц, 

с которых они начинаются;  
 сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений; 
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 текст отчета печатается с одной стороны листа стандартного формата 

А4; 
  нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница 

– это титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего 

поля;  
 плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 14;  
 размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, 

сверху и снизу – по 2 см; 
  все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и 

проч. должны иметь сквозную нумерацию; 
  если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., 

должны быть даны ссылки на источник;  
 доля заимствований в отчете должна быть незначительной, основной 

материал работы должен представлять собой оригинальный текст.  
К отчету прилагается отзыв-характеристика на практиканта, 

написанная руководителем практики по месту ее прохождения за его 
подписью и с печатью.  

Защита отчетов о практике осуществляется в соответствии с учебным 

графиком и проводится перед итоговой государственной аттестацией 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

практике (научно-исследовательской работе) 
К прохождению производственной практики допускаются 

обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам профессионального модуля.  
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
 

Этапы 
 

Код 
комп

етенц

ии 

Код 
ЗУ

Н 

Показатели оценивания Кри

тер

ии 
оце

нив

ани

я 

Оценка 
(баллы) 

1 ОК-3 
 
 
 

З1 Знает отдельные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень  

удовлетво

рительно 

Знает основные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

базо

вый  
уров

хорош о 
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своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

ень 

Знает систему приемов обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет давать советы по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет давать в устной форме квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

отдельным вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

криминальными и иными угрозами. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет давать оформлять в письменной форме 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет навыками анализа лишь некоторых типовых 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной и 

служебной деятельности по вопросам охраны и 

укрепления национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Владеет навыками сравнительного анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

 
ПК-2 

З1; Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 
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Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 
Знает содержание, приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Умеет планировать и организовывать служебную 

деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет отдельными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Владеет приемами и методами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

2 ОК-2 
 

З1 Некоторые положения отраслевых и специальных 

юридических наук, отдельные понятия, категории, 

институты и нормы Конституции РФ, федерального 

законодательства в сфере национальной 

безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 
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Отдельные основополагающие положения 

отраслевых и специальных юридических наук, 

основные понятия, категории, институты и нормы 

Конституции РФ, федерального законодательства, 

иных нормативных правовых актов, правовое 

положение субъектов обеспечительной 

деятельности в сфере национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Систему основополагающих положений отраслевых 

и специальных юридических наук, основные 

понятия, категории, институтов и норм Конституции 

РФ, федерального законодательства и иные 

нормативные правовые акты, правовое положение 

субъектов обеспечительной деятельности в сфере 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Устанавливать и документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Устанавливать, документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

применять положения законодательства и правовых 

норм. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Устанавливать, документально закреплять и 
оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

анализировать и толковать положения 

законодательства и правовых норм и применять их в 

предложенных обстоятельствах. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1  Владеет лишь некоторыми навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

В совершенстве владеет навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-1  
 
 

З1 Знает некоторые принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 
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Знает основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности; роль и значение 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности и их связь с ролью и значением 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет применять отдельные приемы подготовки 

проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам национальной 

безопасности.  

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

национальной безопасности и обеспечивать их 

сопровождение в процессе законопроектных работ. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, 

осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1  Владеет одним-двумя приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Свободно владеет юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой деятельности. 
выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-2 
 

З1 Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает содержание, приемы, формы и способы выс отлично 
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обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

оки

й  
уров

ень 

У1 Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Умеет планировать и организовывать служебную 

деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1  Владеет отдельными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Владеет приемами и методами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

3 ОК-4 З1 Знает отдельные направления охраны и укрепления 

национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает некоторые основы и некоторые направления 

охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами 

базо

вый  
уров

хорошо 
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на интересы национальной безопасности. ень 
Знает правовые основы и направления охраны и 

укрепления национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет приемлемо с профессиональной точки зрения 

составлять и оформлять юридические документы по 

вопросам служебной деятельности и правовому 

обеспечению национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет профессионально грамотно и правильно, но в 

строгом соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет профессионально грамотно и правильно в 

точном соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1  Неуверенно владеет отдельными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Уверенно владеет основными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Свободно владеет навыками сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-1 З1 Знает некоторые принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности; роль и значение 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 
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Знает принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности и их связь с ролью и значением 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет применять отдельные приемы подготовки 

проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам национальной 

безопасности.  

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

национальной безопасности и обеспечивать их 

сопровождение в процессе законопроектных работ. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, 

осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет одним-двумя приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Свободно владеет юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой деятельности. 
выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

4 ОК-3 З1 Знает отдельные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень  

удовлетво

рительно 

Знает основные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает систему приемов обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 
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У1 Умеет давать советы по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет давать в устной форме квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

отдельным вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

криминальными и иными угрозами. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет давать оформлять в письменной форме 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет навыками анализа лишь некоторых типовых 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной и 

служебной деятельности по вопросам охраны и 

укрепления национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Владеет навыками сравнительного анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-2 З1; Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает содержание, приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 
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организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 
У1 Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Умеет планировать и организовывать служебную 

деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет отдельными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Владеет приемами и методами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

5 ОК-4 З1 Знает отдельные направления охраны и укрепления 

национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает некоторые основы и некоторые направления 

охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами 
на интересы национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Знает правовые основы и направления охраны и 

укрепления национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 
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У1 Умеет приемлемо с профессиональной точки зрения 

составлять и оформлять юридические документы по 

вопросам служебной деятельности и правовому 

обеспечению национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет профессионально грамотно и правильно, но в 

строгом соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет профессионально грамотно и правильно в 

точном соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1  Неуверенно владеет отдельными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Уверенно владеет основными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Свободно владеет навыками сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-1 З1 Знает некоторые принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности; роль и значение 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Знает принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности и их связь с ролью и значением 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет применять отдельные приемы подготовки поро удовлетво
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проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам национальной 

безопасности.  

гов

ый 

уров

ень 

рительно 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

национальной безопасности и обеспечивать их 

сопровождение в процессе законопроектных работ. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, 

осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет одним-двумя приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Свободно владеет юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой деятельности. 
выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

6 ОК-4 З1 Знает отдельные направления охраны и укрепления 

национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает некоторые основы и некоторые направления 

охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами 

на интересы национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Знает правовые основы и направления охраны и 

укрепления национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет приемлемо с профессиональной точки зрения 

составлять и оформлять юридические документы по 

вопросам служебной деятельности и правовому 

обеспечению национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет профессионально грамотно и правильно, но в 

строгом соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 
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безопасности. 
Умеет профессионально грамотно и правильно в 

точном соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1  Неуверенно владеет отдельными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Уверенно владеет основными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Свободно владеет навыками сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-1 З1 Знает некоторые принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности; роль и значение 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Знает принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности и их связь с ролью и значением 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет применять отдельные приемы подготовки 

проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам национальной 

безопасности.  

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

национальной безопасности и обеспечивать их 

сопровождение в процессе законопроектных работ. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

выс

оки

отлично 
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обеспечения национальной безопасности, 

осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

й  
уров

ень 
В1 Владеет одним-двумя приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 

деятельности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Свободно владеет юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой деятельности. 
выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

7 ОК-3 З1 Знает отдельные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень  

удовлетво

рительно 

Знает основные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает систему приемов обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет давать советы по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет давать в устной форме квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

отдельным вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

криминальными и иными угрозами. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет давать оформлять в письменной форме 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

В1 Владеет навыками анализа лишь некоторых типовых поро удовлетво
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правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

гов

ый 

уров

ень 

рительно 

Владеет навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной и 

служебной деятельности по вопросам охраны и 

укрепления национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Владеет навыками сравнительного анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-2 З1; Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает содержание, приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У

1 
Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Умеет планировать и организовывать служебную 

деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 
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общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 
В

1 
Владеет отдельными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Владеет приемами и методами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

8 ОК-3 З1 Знает отдельные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень  

удовлетво

рительно 

Знает основные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает систему приемов обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет давать советы по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет давать в устной форме квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

отдельным вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

криминальными и иными угрозами. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Умеет давать оформлять в письменной форме 

квалифицированные юридические заключения и 

выс

оки

отлично 
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консультации по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

й  
уров

ень 
В1 Владеет навыками анализа лишь некоторых типовых 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной и 

служебной деятельности по вопросам охраны и 

укрепления национальной безопасности. 

базо

вый  
уров

ень 

хорошо 

Владеет навыками сравнительного анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

ПК-2 З1; Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Знает содержание, приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

У1 Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Умеет планировать и организовывать служебную выс отлично 
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деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 

оки

й  
уров

ень 

В1 Владеет отдельными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

поро

гов

ый 

уров

ень 

удовлетво

рительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базо

вый  
уров

ень 

хорош о 

Владеет приемами и методами работы по развитию 

демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

выс

оки

й  
уров

ень 

отлично 

 
Оценка за практику выставляется в соответствии с требованиями 

балльно-рейтинговой системы. 
 
Описание балльной структуры оценки:  

№ 

п/п 
Оценка знаний Баллы Примечание 

1. Посещаемость  ( учет посещаемости лекций 
и семинаров) 

От 0 до 

30 
 

2. Аудиторная работа (учет готовности и 

активности 
обучающихся на семинарах, текущая 

аттестация  
(тесты, коллоквиумы, контрольные работы 

и др.) 

От 0 до 

30 
 

3. Промежуточная аттестация ( зачеты и 

экзамены) 
От 0 до 

30 
 

4.  Самостоятельная работа (выполнение 

домашних заданий, 
подготовка докладов и др.)   

От 0 до 

10 
 

5. Курсовые работы От 0 до 

5 
+ к 100 

баллам 
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6. Практика От 0 до 

5 
+ к 100 

баллам 
 
Соотношение выставляемых оценок и результатов балльно-

рейтинговой системы:  
Количество баллов Оценка  

менее 40 Неудовлетворительно  
40-59 Удовлетворительно  
60-79 Хорошо 
80-100 Отлично  

Критерии оценок: 
Оценивание отчета происходит в два этапа.  
1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль 

(проверка правильности составления отчета по формальным признакам).  
2. Оценивание практики руководителем от Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского. 
Описание шкалы оценивания руководителем «Зачтено (с оценкой 

«отлично»)» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, 

результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 
«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике.  
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 

программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 
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неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения 

методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике; не в 

полном объеме представил отчетную документацию по практике.  
«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и 

желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию по 

практике.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Перечень основной и дополнительной литературы в соответствии с 

заданием на практику по системе и структуре, компетенциям, формам и 

видам деятельности органа, учреждения и организации, куда направляются 
на практику студенты, руководитель практики от кафедры выдается 

обучающимся на организационном собрании по практике. 

8.1. Основная литература 
Основы национальной безопасности: учебник для студентов 

учреждений высшего образования. - 2-е изд. / Под ред. Л.А. Михайлова. М., 

2014. - 176 с. 

8.2. Дополнительная литература 
1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов / М.С. Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова; сост. Е.Р. Россинская. 

Москва: Проспект, 2010. - 96 с.  
2. Баринов Д.А. Суверенитет государства и национальная безопасность: 

проблемы соотношения / Конституционно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности в России: сборник научных трудов. Вып. 2 - 
Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2014. С. 21-26. 
3. Баринов Д.А., Нежинская К.С. Конституционно-правовые основы 

национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: 

Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2012, № 1 (27). - С. 30-36. 
4. Жаглин А.В. Организационные и правовые основы деятельности 

системы органов внутренних дел как субъекта обеспечения национальной 

безопасности России. Монография / Жаглин А.В. - Воронеж: Институт 

ИТОУР, 2008. - 224 c. 
5. Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". 

Профессиональная деятельность юриста. - М.: Проспект, 2009.  
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6. Костин Ю.В. Организационно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности России // Наука и практика. - Орел: Изд-во 

Орлов. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 4 (53). - С. 60-68. 
7. Курбанов Р.Д. Система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и правовые основы ее деятельности // Вестник 

Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД 

России, 2008, № 1. - С. 44-46. 
8. Лунгу С.А., Миняйленко Н.Н. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации // Мир юридической 

науки. - С.-Пб.: ООО "МНИОЦ", 2010, № 5. - С. 4-9. 
9. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. - 
М.: Дело, 2001. - 416 с.  
10. Редкоус В.М. Правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в СНГ // Вестник Московского университета МВД России. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2007, № 1. - С. 138-140. 
11. Тонконогов А. Концептуальные основы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в правоохранительной сфере // Закон и 

право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, № 1. - С. 5-7. 
12. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб. практ. пособие. - 
3-е изд. - М.: 2001. - 272 с.  
13. Юридическая техника. // Под редакцией Т.Я. Хабриевой, Н.А. 

Власенко. - М.: Эксмо, 2009. - 272 с. 

8.3. Нормативные правовые документы. 
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов по 

системе и структуре, компетенции, формам деятельности органа, учреждения 

или организации по месту прохождения практика студентам выдается 

руководителем практики на организационном собрании по практике 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
Данный перечень может быть изменен и дополнен руководителем 

практики от Юридического факультета им. М.М. Сперанского. 
 

1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской 

Федерации.  
2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации. 

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации.  
8. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета». 
9. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения 
10. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой 

информации 
Газеты и журналы 
14.Российская газета http://www.rg.ru/ 
15. Журнал Российского права 
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Кабинет «Информационных технологий» (рабочее место: стол, стул, 

компьютер). 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://regulation.gov.ru/index.html
http://pravo.gov.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
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