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1. Вид, способ и формы проведения практики  
Вид практики: учебная практика  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Способ проведения: стационарная/выездная  

Форма проведения: дискретно по видам практик – 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 

 
ОПК-1  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-2  способность работать на благо общества и государства 

ОПК-3  способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОПК-4  способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 способность владеть не-обходимыми навыками профессионального о-щения на иностранном 

языке 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в Блок 2 

«Практики», который в полном объёме относится к вариативной части образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом проведение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предусмотрено на втором курсе в 4 семестре для 

обучающихся в очной форме и на третьем курсе в 6 семестре для обучающихся в заочной форме.  

4. Объем практики  
Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с учебным планом составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов (2 

недели).  

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков предусмотрена в форме зачета 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.  

Учебная практика направлена на формирование первичных профессиональных умений и навыков. 

Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной деятельности, которые 

определены образовательной программой профиля «Уголовно-правовой» в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.02 Юриспруденция.  

Прохождение практики состоит из следующих этапов:  

1. Подготовительный этап (инструктаж обучающегося по технике безопасности, знакомство с 

программой практики и требованиями к оформлению ее результатов, решение организационных 

вопросов и др.).  
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2. Основной этап (работа с использованием Информационно-справочных систем «Консультант 

Плюс; «Гарант» для подготовки проектов актов прокурорского надзора (реагирования) – протестов, 

представлений, постановлений, проектов документов, обеспечивающих общение между 

различными участниками процесса и реализацию государственными органами и должностными 

лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, своих полномочий.  

3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике; сдача зачета с оценкой).  

 

 

 

 


