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ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
Производственная практика является практикой по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности на учебных базах Университета.  
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 
Производственная практика студентов является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы, предусмотренной ФГОС ВО 40.03.01 
Юриспруденция. Производственная 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: 
нормотворческая деятельность: 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 
правоприменительная деятельность: 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 
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);  
экспертно-консультационная деятельность: 
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 360 часов / 10 з.е.  
 
 



Прохождение производственной практики является базой для дальнейшего изучения 
дисциплин направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в частности международного права, 
международного частного права, криминалистики, профильных дисциплин подготовки, а также 
для испытаний государственной итоговой аттестации.  

Производственная практика организуется и проводится для студентов согласно с 
графиком учебного процесса в соответствии с заключенными Университетом договорами в 
профильных организациях (предприятиях, учреждениях).  

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

Производственная практика требует знаний, умений и навыков, полученных студентами 
при изучении дисциплин первого, второго и третьего курсов обучения, базовой части, 
вариативной части и дисциплин по выбору учебного плана, в частности, теории государства и 
права, административного права, конституционного права, уголовного права, уголовного 
процесса, гражданского права, гражданского процесса, трудового права, антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации.  

Студент, направляемый на производственную практику должен:  
знать базовую юридическую терминологию, систему права, особенности правового 

положения личности, организации и функционирования системы органов государственной власти 
и местного самоуправления Российской Федерации; основные положения конституционного, 
административного, уголовного права, уголовного процесса, гражданского права, гражданского 
процесса, трудового права, антикоррупционного законодательства Российской Федерации;  

уметь самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической деятельности; 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; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, осуществлять начальную 
правовую экспертизу нормативно-правовых актов;  

владеть навыками общения с гражданами в соответствии с нормами профессионального 
этикета; первичными навыками разрешения правовых проблем и коллизий; первичными навыками 
принятия необходимых мер защиты прав личности. 

Производственная 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: дифференцированный зачет 

 


