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Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является важной составной 

частью процесса подготовки квалифицированных бакалавров в области права. 

Это самостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный в 

учебный процесс и направленный на формирование профессиональных 

компетенций.  

Вид практики – производственная практика,  

тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. 

Основной целью прохождения производственной практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является формирование у студентов профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; приобретение практических навыков, в 

том числе навыков постановки практических проблем и определения способов 

и методов их решения, навыков работы с юридическими документами и иными 

материалами, их поиск, отбор и последующий комплексный анализ, навыков 

составления и оформления документов; овладение необходимыми 

компетенциями, формирование и развитие профессиональных навыков работы 

в составе коллектива; приобретение навыков самостоятельной работы и опыта 

практической работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Уголовно-правовой». 

Основными задачами практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по дисциплинам уголовно-

правового профиля при решении реальных практических ситуаций; 

 ознакомление с особенностями практической деятельности в 

различных организациях; 

 приобретение практических навыков самостоятельной 

правоприменительной деятельности; 

 формирование навыков работы с правовой информацией (анализ 

информационных баз данных, программ организации – места прохождения 

практики); 

 определение и характеристика правового статуса организации – 

места прохождения практики; 
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 ознакомление с внутренними (локальными) актами организации, 

уставом организации; 

 ознакомление с этапами правоприменительной деятельности, 

порядком подбора материала для решения юридических проблем, его 

систематизации, анализа, формулирования выводов и их аргументирования; 

 составление юридических документов. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 

 основные положения отечественных правовых отраслей и 

институтов, процессуальный статус субъектов правоприменительной 

деятельности, предмет и элементы правоотношений, реализуемых при 

применении норм материального и процессуального права; 

 основные права, свободы, интересы граждан и юридических лиц, 

подлежащие судебной защите; 

 основы правовой культуры; 

 этические нормы и правила; 

 основополагающие документы, регламентирующие деятельность 

юриста; 

 основные методы, способы средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. 

 Уметь: 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 применять приёмы юридической техники при оформлении 

правоприменительных решений, иных правовых документов; 

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, правилами корпоративной этики. 

 анализировать обзоры судебной практики и статистических 

материалов; 

 оказывать квалифицированную юридическою помощь 

физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов; 

 уметь работать в коллективе. 

владеть: 

 достаточным уровнем профессионального правосознания, 

культурой мышления и поведения; 

 навыками работы в кооперации с коллегами, уважительного 

отношения к праву и закону; 

 навыками анализа правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий, выработки рекомендаций по унификации 

правоохранительной, надзорной и судебной практики в уголовном и 

административном судопроизводстве; 
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 навыками обеспечения соблюдения правовых предписаний 

субъектами права; 

 навыками применения нормативных правовых актов, реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

 навыками толкования правовых актов; 

 навыками правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической документации. 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  

общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

 способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

 способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 
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 способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7). 

профессиональные компетенции: 

нормотворческая деятельность: 

 способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 правоохранительная деятельность: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Уголовно-правовой и относятся к вариативной части Блока 2 «Практики» 
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(Б2.В.02(П)) учебного плана. 

Производственная практика проходит после прохождения учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Объем производственной практики и сроки её проведения определяются 

учебным планом.  Общая трудоёмкость производственной практики: 12 

зачётных единиц, 432 академических часа; срок проведения составляет 8 

недель. 

Прохождение производственной практики предшествует итоговой 

государственной аттестации выпускника. 

В соответствии с учебным планом производственная практика проходит 

по окончании теоретического обучения на 5 курсе. 

 


