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Б2.В.01.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 
Учебная практика является практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков на учебных базах Университета.  
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 
В ходе учебной практики студенты работают с архивными материалами, изучают 

нормативные правовые акты, специальную литературу, анализируют судебные и иные 
правоприменительные документы, участвуют в процессуальных действиях, наблюдают за работой 
профессионала-юриста.  

Руководитель учебной практики от кафедры планирует, организует и контролирует 
учебную практику бакалавра. Руководитель учебной практики на базе учебной практике (месте 
учебной практики) дает конкретные задания, объясняет и направляет деятельность практиканта, 
корректирует деятельность практиканта.  

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Учебная практика студентов является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы, предусмотренной ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция. Учебная 
практика относится к блоку Б.2 «Практики» учебного плана.  

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения при прохождении практики:  
общекультурными компетенциями: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
общепрофессиональными компетенциями: 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями: 
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 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
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); 
экспертно-консультационная деятельность: 
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 180 часов / 5 з.е.  
 
Прохождение учебной практики является базой для дальнейшего изучения дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в частности 
конституционного права, административного права, уголовного права, уголовного процесса, 
гражданского процесса, гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового права, 



предпринимательского права, права социального обеспечения, а также для прохождения 
производственной практики.  

Учебная практика организуется и проводится для студентов всех форм обучения во втором 
семестре первого курса. Период прохождения учебной практики определяется в соответствии с 
графиком учебного процесса. Учебная практика требует знаний, умений и навыков, полученных 
студентами при изучении дисциплин первого курса обучения, базовой части, вариативной части и 
дисциплин по выбору: профессиональной этики, безопасности жизнедеятельности, разделов 
дисциплин базового блока: теории государства и права, истории государства и права России, 
конституционного права.  

Студент, направляемый на учебную практику должен:  
знать содержание и особенности профессиональной этики юриста, возможные методы и 

способы преодоления и разрешения межличностных и профессиональных конфликтных ситуаций; 
понятие и основные положения этикета, его нормы и функции; природу и сущность государства и 
права, основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 
права, формы государства и права, особенности государственного развития России, политическую 
систему общества, роль гражданского общества в развитии современной России; 

уметь оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 
зрения, применять этические и нравственные нормы, правила поведения в конкретных жизненных 
обстоятельствах и ситуациях, применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации;  

владеть навыками профессионального общения, навыками оценки своего поведения и 
поступков, а также поведения и поступков окружающих субъектов с учетом и на основе норм 
этики и морали; навыками общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; навыками 
сбора и обработки информации, имеющей значение для понимания и реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности; базовой юридической терминологией.  

Учебная практика по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция может 
осуществляться в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, в органах 
внутренних дел, прокуратуре, юридических службах организаций (предприятий, учреждений), 
нотариальных и адвокатских конторах и других учреждениях по профилю подготовки, а также в 
студенческой правовой консультации (юридической клинике). 

 
Форма промежуточного контроля: зачет 
 

 


