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Цели изучения дисциплины: 

 
 

Основной целью учебной практики студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 
Юриспруденция является получение первичных 
профессиональных компетенций в области следующих 
видов профессиональной деятельности: 
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, разделы, 
темы): 

 
 

«Учебная практика» относится к блоку Б.4. учебного 
плана по направлению подготовки 030900.62 
Юриспруденция, профили подготовки «Гражданско-
правовой» и «Уголовно-правовой». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы (108 часов). 
Учебная практика проводится со студентами в составе 
учебных групп, подгрупп или индивидуально в 
организациях и учреждениях. Распределение студентов 
по базам практик осуществляется ВУЗом на основе 
договоров с организациями и учреждениями. 
Направление на практику оформляется приказом по 
университету.  Перед подписанием приказа на 
факультете с привлечением специалистов проводится 
общее собрание (установочная конференция), в ходе 
которой получают специальный инструктаж по 
соблюдению мер предосторожности и безопасности 
при прохождении учебной практики. С момента 
издания приказа в отношении студентов на период 
прохождения практики распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка базы 
практики. Продолжительность практики и сроки ее 
проведения определяются учебным планом и графиком 
учебного процесса. Конкретное содержание работы в 
период прохождения учебной практики определяется в 
зависимости от профиля базы практики. 

Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-13, ПК-15 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной дисциплины: 

 
 

Для прохождения «Учебной практики» студентами 
могут быть использованы знания некоторых 
предшествующих дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического, а также 
профессионального циклов: «Правоохранительные 
органы» (Б.3.В.1.), «Профессиональная этика» (Б.1.4.), 
«Безопасность жизнедеятельности» (Б.1.5), 
«Культурология» (Б.1.В.2.3), «Теория и практика 



речевого общения» (Б.1.В.2.1), «Основы информатики» 
(Б.2.В.1.), «Информационные технологии в 
юридической деятельности» (Б.2.1), «Теория 
государства и права» (Б.3.1.). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 
 

знать: мировоззренческие и методологические основы 
юридического мышления; основы планирования и 
осуществления деятельности по профилактике 
коррупционного поведения; принципы и методы 
организации и управления малыми коллективами, 
оптимальные пути и способы построения 
межличностных отношений; основные понятия, 
категории, принципы, законы и закономерности 
социальных, гуманитарных и экономических наук, их 
содержание и взаимосвязи, роль и значение в 
формировании ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности; роль и значение 
государства и права в политической и социально-
экономической жизни общества; основные положения 
отраслевых юридических наук и практики 
правоприменения; методы, приемы, средства и 
способы профессионального саморазвития, повышения 
своей квалификации и профессионального мастерства; 
основы делопроизводства и библиографии; основные 
этические понятия и категории, содержание и 
особенности профессиональной этики в юридической 
деятельности, возможные пути (способы) разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста; тактику 
производства следственных действий, формы и методы 
раскрытия преступлений; основы реализации права, 
стадии процесса применения норм права и акты 
применения правовых норм; основные положения 
отраслевых юридических наук; особенности 
организации и функционирования системы органов 
государственной власти и местного самоуправления; 
технико-криминалистические средства и методы; 
уметь: обобщать и анализировать характерные 
особенности развития современной юридической 
практики; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; анализировать и 
оценивать содержание заключений эксперта; 
правильно составлять и оформлять юридическую 
документацию; выявлять обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений; давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; анализировать, толковать и 
грамотно применять правовые нормы; грамотно 
строить и излагать устную и письменную речь, 
оперировать специальными юридическими 



категориями; оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки 
зрения, применять нравственные приемы и правила 
поведения в конкретной жизненной ситуации; 
создавать психологически комфортную и безопасную 
среду в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка; ориентироваться в системе 
социального, гуманитарного и экономического знания 
как основе целостного представления о перспективах 
развития социума; 
владеть: навыками осмысления правовых явлений, 
характеризующих рациональный уровень правовых 
оценок в процессе приобщения к юридической 
практике; навыками работы с нормативными 
правовыми актами, анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; методами, приемами и 
средствами защиты прав и свобод человека, 
гражданина, общества и государства; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий, анализом 
правоприменительной и правоохранительной 
практики; навыками принятия необходимых мер 
защиты человека и гражданина, методикой 
квалификации различных видов правонарушения, 
навыками применения технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 
следов и вещественных доказательств; анализом 
объектов профессиональной деятельности; анализом 
различных правовых явлений и юридических фактов; 
необходимыми навыками профессионального 
общения; методиками оценки коррупционного 
поведения; навыками поведения в коллективе и 
общению с гражданами в соответствии с нормами 
этикета; навыками профилактики нравственной 
деформации и путей ее предупреждения и 
преодоления; навыками использования различных 
методов для анализа тенденций развития современного 
общества. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 
 

Личностно-ориентированное обучение, метод анализа 
ситуаций (кейс-метод), компьютерные и 
телекоммуникационные технологии 

Формы текущего контроля: 
 
 

Проверка отчета, предписания, правового лектория и 
дневника прохождения учебной практики. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля: 

Дифференцированный зачет 

 
 


