
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (далее по тексту – учебная практика) студентов является 

частью образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Гражданско-пра-

вовая» и проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-

тических навыков и компетенций, предусмотренных образовательной про-

граммой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: учебная;  

– тип практики: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков; 

– способ проведения практики: стационарная, выездная; 

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Права, а также в 

профильных организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель учебной практики: 

− получение студентом представления о практической юридической деятель-

ности; 

− приобретение первичных профессиональных умений, а также опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности; 

− повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

− формирование и развитие заданных компетенций; 

− приобретение опыта организационной работы и совершенствование практи-

ческих навыков работы;  

− формирование и развитие компонентов профессиональной культуры; 

− подготовка обучающихся к самостоятельной работе. 

Задачи учебной практики: 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис-

циплин; 
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− получение первичных специальных навыков, изучение и участие в разра-

ботке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

− изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем си-

стемы управления; 

− ознакомление с содержанием основных направлений деятельности юриди-

ческого блока, выполняемых на предприятии или в организации по месту про-

хождения практики;  

− освоение приемов, методов и способов осуществления юридических дей-

ствий на предприятии (организации); 

− усвоение навыков поиска, обработки и использования информации; 

− формирование у обучающихся нравственных качеств, антикоррупционного 

мировоззрения, профессионального сознания, мышления, правовой культуры. 

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на форми-

рование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способно-

сти аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных 

умений творчески развитой личности, действующей в рамках системы осо-

знанных знаний. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты:  

Код и расшиф-

ровка компе-
тенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способ-

ность работать с 

информацией в 

глобальных ком-

пьютерных се-

тях  

методы и средства 

поиска, системати-

зации и обработки 

правовой информа-

ции 

выбирать соответствую-

щее программное и аппа-

ратное обеспечение для 

решения профессиональ-

ных задач  

работой в локаль-

ных и глобальных 

сетях, навыками ра-

боты в Консультант 

Плюс 

ОК-5 способ-

ность к комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия  

базовые теоретиче-

ские аспекты пуб-

личной речевой 

коммуникации; ме-

тоды построения 

речи, рассуждения 

в профессиональ-

ной деятельности; 

основные фонети-

ческие, лексико-

грамматические, 

стилистические 

особенности изуча-

емого языка и его 

отличие от родного 

анализировать и интерпре-

тировать тексты различ-

ной дискурсивной принад-

лежности; подготовить ре-

чевые сообщения разных 

жанров; использовать ме-

тоды построения речи, 

рассуждения, исследова-

ния в профессиональной 

деятельности; выявлять 

причины речевых ошибок, 

определять пути их устра-

нения; реализовать комму-

никативное намерение с 

целью воздействия на 

основными мето-

дами анализа тек-

ста; навыками пуб-

личного выступле-

ния; навыками уст-

ной коммуникации 

на иностранном 

языке (норматив-

ным произноше-

нием и ритмом 

речи) и применять 

их для общения на 

темы бытового, 

учебного и общена-

учного общения; 



Код и расшиф-

ровка компе-
тенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

языка, важнейшие 

параметры языка 

конкретной специ-

альности, основные 

различия письмен-

ной и устной речи  

партнера по общению, 

адекватно понимать и ин-

терпретировать смысл и 

намерение автора при вос-

приятии устных и пись-

менных аутентичных тек-

стов; проявлять толерант-

ность, открытость и дру-

желюбие при общении с 

представителями другой 

культуры, в том числе и по 

вопросам профессиональ-

ной деятельности 

навыками оратор-

ского искусства 

ОК-6 способ-

ность работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

основные понятия и 

категории этики и 

этикета, социоло-

гии, как направле-

ний научного зна-

ния; особенностей 

профессиональной 

этики, приемы об-

щения в коллективе  

 

строить деловое общение в 

коллективе, толерантно 

воспринимая весь спектр 

социальных различий; ана-

лизировать процессы и 

тенденции, происходящие 

в современной поликуль-

турной социальной среде, 

используя знания о законо-

мерностях социально-

культурного развития; 

прогнозировать поведение 

человека в типовых соци-

альных ситуациях с уче-

том его индивидуально-

психологических особен-

ностей, конфессиональной 

принадлежности и куль-

турно- этического потен-

циала 

основными спосо-

бами и приемами 

изучения индиви-

дуальных и группо-

вых различий; ос-

новными навыками 

работы в коллек-

тиве с учетом мно-

гообразия социаль-

ных, этнических, 

конфессиональных 

и культурных раз-

личий; основными 

приемами сглажи-

вания противоре-

чий в коллективе с 

учетом имеющихся 

различий в уровне 

культуры, этиче-

ского воспитания, а 

также конфессио-

нальных убежде-

ний, для решения 

профессиональных 

задач 

ОК-7 способ-

ность к самоор-

ганизации и са-

мообразованию 

основные методы 

познания; основные 

принципы органи-

зации самостоя-

тельной работы; ос-

новные приемы и 

способы получения 

информации 

  

понимать необходимость 

саморазвития; понимать 

значение повышения 

уровня теоретических зна-

ний как основы для осу-

ществления профессио-

нальной деятельности 

навыками транс-

формации теорети-

ческих знаний в 

практические уме-

ния; первоначаль-

ными навыками ис-

пользования раз-

личных способов 

саморазвития, в том 

числе и в 



Код и расшиф-

ровка компе-
тенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 способ-

ность логически 

верно, аргумен-

тированно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь   

специфику устной и 

письменной речи;  

основные способы 

словообразования; 

грамматический 

материал, обеспе-

чивающий комму-

никацию общего 

характера; основ-

ные особенности 

стилей речи 

 

выполнять основные виды 

письменных работ: дик-

тант, изложение, сочине-

ние, письмо; 

логично, ясно и правильно 

строить публичное вы-

ступление и юридические 

тексты, формулировать 

собственное мнение, обос-

новывать выдвинутые по-

ложения, опровергать мне-

ние противоположной сто-

роны в судебном процессе, 

делать определенные вы-

воды 

навыками моноло-

гической речи в си-

туациях неофици-

ального и офици-

ального общения; 

навыками диалоги-

ческой речи в ситу-

ациях неофициаль-

ного и официаль-

ного характера 

ПК-2 способ-

ность осуществ-

лять профессио-

нальную дея-

тельность на ос-

нове развитого 

правосознания, 

правового мыш-

ления и правовой 

культуры   

положения общей 

теории права по во-

просу понятия 

структуры видов 

правосознания и 

правовой культуры; 

положения юриди-

ческих наук, спо-

собствующие раз-

витию логичного и 

системного право-

вого мышления для 

адекватной оценки 

явлений и процес-

сов гражданско-

правовой действи-

тельности; специ-

фику всех видов 

профессиональной 

деятельности, а 

также методологию 

осуществления 

этой деятельности 

для установления 

режима законности 

и правопорядка 

оперировать юридиче-

скими понятиями и катего-

риями для характеристики 

состояния различных сег-

ментов современной пра-

вовой действительности; 

использовать категориаль-

ный аппарат юридических 

наук для характеристики 

объектов профессиональ-

ной деятельности; осу-

ществлять организаци-

онно-правовые и процес-

суально-правовые дей-

ствия в рамках всех видов 

профессиональной дея-

тельности на основе высо-

кого уровня правовой 

культуры 

юридической тер-

минологией в це-

лом и понятийным 

аппаратом всех 

юридических наук 

для характеристики 

объектов професси-

ональной деятель-

ности; навыками 

работы с право-

выми актами, за-

крепляющими пра-

вовой формат вы-

бранных видов про-

фессиональной дея-

тельности (право-

применительной, 

правоохранитель-

ной,); навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фак-

тов, правовых норм 

и правовых отноше-

ний, являющихся 

объектами профес-

сиональной дея-

тельности 



Код и расшиф-

ровка компе-
тенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 готовность 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, без-

опасности лич-

ности, общества, 

государства  

 

основные положе-

ния юридических 

наук, предполагаю-

щих формирование 

активной професси-

ональной позиции 

(готовности к вы-

полнению долж-

ностных обязанно-

стей в рамках про-

фессиональной дея-

тельности); основ-

ные механизмы 

обеспечения закон-

ности и правопо-

рядка в различных 

сферах жизнедея-

тельности обще-

ства; сущность про-

фессионально-

нравственной де-

формации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления 

оперировать юридиче-

скими понятиями и катего-

риями, предполагающими 

характеристику государ-

ственно-правовой дей-

ствительности как уста-

новление режима законно-

сти и правопорядка; ис-

пользовать в профессио-

нальной деятельности ос-

новные элементы механиз-

мов обеспечения законно-

сти и правопорядка; осу-

ществлять должностные 

обязанности в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти с учетом приоритета 

безопасности личности, 

общества и государства 

 навыками исполь-

зования методов и 

приемов установле-

ния режима закон-

ности и правопо-

рядка в различных 

сферах жизнедея-

тельности обще-

ства; навыками осу-

ществления про-

фессиональной дея-

тельности по обес-

печению безопас-

ности личности, об-

щества, государ-

ства; спецификой 

различных проце-

дурно-процессуаль-

ных действий в 

рамках выполнения 

должностных обя-

занностей по обес-

печению законно-

сти и правопорядка 

ПК-13 способ-

ность правильно 

и полно отра-

жать результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в юридиче-

ской и иной до-

кументации 

положения юриди-

ческих наук, рас-

крывающих пра-

вила, принципы, 

способы и приемы 

всех видов юриди-

ческой техники: 

нормотворческой, 

правоприменитель-

ной, интерпретаци-

онной; содержание 

правил юридиче-

ской техники, за-

крепленных в раз-

личных правовых 

актах (законах, по-

ложениях, инструк-

циях, методических 

указаниях и т.п.); 

специфику всех ви-

дов процессуаль-

ных документов, а 

также весь спектр 

правил, предъявля-

емых к 

 использовать в практиче-

ской деятельности пра-

вила, способы и приемы 

нормотворческой, интер-

претационной и правопри-

менительной техники для 

наиболее качественного 

изложения правового ма-

териала в нормативных 

правовых актах, актах тол-

кования и правопримени-

тельных актах;  использо-

вать при составлении юри-

дических и иных докумен-

тов правила юридической 

техники, закрепленные в 

соответствующих право-

вых актах;  излагать право-

вой материал в структуре 

различных правовых актах 

с учетом знания логиче-

ских, лексических и кон-

структивных основ юриди-

ческой техники 

навыками исполь-

зования средств и 

приемов всех видов 

юридической тех-

ники при отраже-

нии результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документа-

ции;  навыками ана-

лиза нормативных 

предписаний, за-

крепляющих си-

стему требований к 

изложению право-

вого материала в 

нормативных пра-

вовых, правореали-

зационных и интер-

претационных ак-

тах;  навыками ис-

пользования логи-

ческих, лексиче-

ских и 



Код и расшиф-

ровка компе-
тенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

оформлению раз-

личных деловых и 

юридических доку-

ментов 

конструктивных ос-

нов всех видов юри-

дической техники с 

учетом видов про-

фессиональной дея-

тельности и содер-

жательного напол-

нения документа-

ции, являющейся 

результатом этой 

деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом учебная практика отно-

сится к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.01(У).    

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. ча-

сов). Объем учебной практики для обучающихся: 

– очной формы обучения – 2 курс, 4 семестр. Общий объем учебной прак-

тики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели 

(216 ак. часов); 

– очно-заочной формы обучения – 3 курс, 6 семестр. Общий объем учебной 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 не-

дели (216 ак. часов); 

Учебная практика логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная прак-

тика: «Этика делового общения», «Теория государства и права», «Основы са-

мообразования», «Основы информационной культуры и информатика», «Вве-

дение в юридическую профессию», «Информационные технологии в юриди-

ческой деятельности», «Техника юридического письма», «Правоохранитель-

ные органы»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые обучающимися в результате прохождения производственной прак-

тики: «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполни-

тельное право», «Адвокатура и нотариат», «Прокурорский надзор». 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавате-

лем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебной практики включает в себя уста-

новочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточ-

ную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогиче-

скими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 



организацией к реализации программы учебной практики на иных условиях, 

определяемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с 

руководителем практики от профильной организации.     

Вид учебной работы очная форма 
очно-заочная 

форма 
Общая трудоемкость: зачетные едницы/часы 216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 
(форма практической подготовки) 

144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 
(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-
щего кон-

троля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение собрания по во-

просам практики 

8 ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-8; ПК-13 

План прохож-

дения прак-

тики 

Инструктаж по охране 

труда, технике безопасно-

сти. Инструктаж по исполь-

зованию информации 

4 ОК-6; 

ОК-7; 

ПК-8 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

8 ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-8; ПК-13 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

2 Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

8 ОК-6; 

ОК-7; 

ОПК-5; 

ПК-2 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по осво-

ению компетенций, преду-

смотренных образователь-

ной программой 

154 ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-8; ПК-13 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

30 ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-8; ПК-13 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 



№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 
(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-
щего кон-

троля 

Защита отчета по практике 4 ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-8; ПК-13 

Диф. зачет 

Методические указания по руководству, 
организации и проведению учебной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют 

организацию и руководство прохождением учебной практики обучающихся. 

Для руководства учебной практикой, проводимой в Институте, назначается 

руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства учебной практикой, проводимой в Профильной организа-

ции, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников Профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от 

Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 

учебно-методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её ор-

ганизацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ 

практики; организует и утверждает график консультаций педагогических ра-

ботников – руководителей практики; утверждает состав комиссий и график за-

щиты результатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методи-

ческим управлением в соответствии с календарными графиками учебного про-

цесса Института по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий гра-

фик (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-

держания требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую по-

мощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель прак-

тики от профильной организации): организуют проведение практики, закреп-

ленных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика 

(плана) проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания 



для обучающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивиду-

альные задания, содержание и планируемые результаты практики; предостав-

ляет обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обу-

чения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; обеспечивает без-

опасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие противо-

пожарной безопасности, правилам охраны труда, техники безопасности, сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, а также 

знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения 

договоров с профильными организациями о проведении практик обучающи-

мися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучаю-

щихся, осуществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную 

подготовку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации 

и проведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический 

контроль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 

по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на 

выпускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и вы-

дачу кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную 

документацию по прохождению практики обучающимися. 

Отчетность и подведение итогов учебной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении учебной практики 

определяется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов 

практики устанавливается учебным планом с учетом требований соответству-

ющих образовательных стандартов. 

Оформление результатов учебной практики: 

– по завершении учебной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями прак-

тики от профильной организации и от Института; отчет о прохождении прак-

тики, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражаю-

щие решение предусмотренных рабочей программой практики задач и/или вы-

полнения индивидуального задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 

подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-

ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся ин-

дивидуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения 

обучающимся программы практики с отметками о полноте и уровне его 



выполнения; характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителями практики от Института и от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся от-

чета о прохождении практики определяются требованиями рабочей программы 

по соответствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики 

от Института. 

Подведение итогов учебной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную ат-

тестацию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии 

по приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении 

практики перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении учебной практики обучаю-

щийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитыва-

ются содержание и правильность оформления дневника и отчета о прохожде-

нии практики; отзывы руководителей практики от профильной организации и 

кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно про-

ставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший учебную практику или не защитивший отчет 

о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными 

нормативными актами Института. В случае не прохождения практики по ува-

жительной причине обучающийся направляется на практику в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом. 

Итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпуска-

ющих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 


