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Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 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 – учебная практика.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 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 учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) является 

формирование у студентов первичных профессиональных умений и навыков, 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также 

приобретение навыков самостоятельной работы и опыта практической работы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с направленностью 

(профилем) «Уголовно-правовой». 

Основными задачами практики являются: 

 формирование у обучающихся понимания сущности и 

социальной значимости профессии юриста; 

 дальнейшее закрепление и углубление имеющихся 

теоретических знаний; 

 подготовка студентов к изучению отраслевых и специальных 

юридических дисциплин; 

 выработка первоначальных профессиональных умений, 

навыков, повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

 овладение искусством общения с людьми. 

 формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией; 

 получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

 начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей 

персонала; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации; 
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 приобретение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, навыков сбора и анализа 

материалов, необходимых для дальнейшего обучения; 

 обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение 

приемов управления совместной деятельностью; 

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности 

и уважения к избранной профессии. 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

 основные принципы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

 особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; 

 особенности и проблемы использования правовых категорий и 

понятий в нормативно-правовых актах; 

 нормативно-правовые акты, применяемые в ходе практической 

деятельности и содержащие понятия, отражающие основные закономерности 

познания правоотношений; 

 структуру и содержание основных процессуальных и иных 

документов, составляемых при осуществлении практической деятельности; 

 формы и приемы организации сбора информации (в том числе 

по электронным каталогам и через интернет). 

уметь: 

 организовывать работу в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 анализировать, обобщать, воспринимать информацию 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; применять 

нравственные нормы и правила поведения на практике; 

 различать правовое и социальное содержание юридических 

понятий и категорий, содержащихся в нормах права; 

 выделять значимую правовую информацию, требующую 

отражения в процессуальных и иных документах, анализировать полученные 

сведения и формулировать юридически-грамотные решения; 

владеть: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

 логически верно строить устную и письменную речь; 
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 навыками грамотного использования юридических категорий и 

понятий; 

 навыками составления основных процессуальных и иных 

документов; 

 принимать участие в проведении юридической экспертизы; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  

 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 к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 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); 

 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). 

Студенты в ходе учебной практики должны ознакомиться с 

возможностью формирования профессиональных компетенций, характерных 

для разных видов деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7). 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

  способностью уважать честь и достоинство личности, 

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

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК -11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13). 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) входит в Блок 2 «Практики» 
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вариативной части образовательной программы направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция с направленностью (профилем) «Уголовно-

правовой». 

Объем учебной практики и сроки ее проведения определяется учебным 

планом - составляет 2 недели, проводится во 2 семестре 1 курса. 

Общая трудоёмкость учебной практики в зачётных единицах - 3 

зачётные единицы, 108 академических часа. 

Для прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) студент должен иметь 

базовую подготовку по таким дисциплинам, как Теория государства и права, 

История государства и права, Русский язык и культура делового общения, 

Профессиональная этика, Правоохранительные органы. Дисциплины и 

практики, для которых необходимо прохождение практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков как предшествующее: 

Уголовное право, Уголовный процесс, Административное право, 

Юридическая психология, Производственная практика. 

 

 


