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1. Вид, способ и форма проведения практики  
Вид практики: производственная практика  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Способ проведения практики: стационарная/выездная.  

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению  

ПК-13способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации  
 

Цели производственной практики.  
Целями производственной практики бакалавров юриспруденции (далее – производственная 

практика) являются:  

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов юристов;  

- получение обучающимися представления о практической деятельности судебных и иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

различных организаций юридического профиля, юридических структурных подразделений на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм;  

- приобретение ими практических навыков, компетенций, опыта организационной работы в сфере 

профессиональной юридической деятельности;  

- формирование у студентов нравственных качеств личности;  

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию.  

Задачи производственной практики.  
Основными задачами, решаемыми студентами в процессе производственной практики являются:  

- профессиональная ориентация студентов с учетом их желания и призвания работать в той или 

иной организации;  

- использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей по отдельным 

должностям;  

- приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков;  

- овладение методикой проведения отдельных юридических действий;  

- выполнение по согласованию с руководителями практики индивидуальных заданий.  

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится 

к вариативной части программы бакалавриата.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится на 3 курсе в 6-м семестре для обучающихся в очной 

форме и на 4 курсе в 8-м семестре для обучающихся в очно-заочной и заочной форме. 

4. Объем практики  
Объем производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и сроки ее проведения определяются учебным планом 

(индивидуальным учебным планом)1 и составляет 3 2/6 недели.  
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Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 5 зачетных единиц,180 академических 

часов, из них:  

1. для обучающихся в очной форме и очно-заочной форме:  

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) – 7 часов, включая 

время, отведенное на сдачу зачета с оценкой,  

- самостоятельная работа 173 часа (под руководством руководителя практики от Профильной 

организации);  

2. для обучающихся в заочной форме:  

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) – 7 часов;  

- самостоятельная работа 169 часов (под руководством руководителя практики от Профильной 

организации);  

- 4 часа, отведенные на контроль (зачет с оценкой).  

5. Содержание практики  
Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

Содержание производственной практики соотносится с видами и задачами профессиональной 

деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – уголовно-правовой и направлено 

на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, по охране 

общественного порядка, по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и 

расследованию правонарушений, защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, юридическому обеспечению деятельности органов власти, анализу и составлению 

процессуальных документов, участию в следственных и иных процессуальных действиях.  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и реализацию правовых 

норм; обеспечение законности и правопорядка  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 


