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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ознакомительная практика)  

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: учебная практика (ознакомительная практика) 

проводится в организациях (предприятиях, учреждениях) по общеправовому 

профилю подготовки.  

Практика может проходить в юридических организациях, в юридических 

подразделениях организаций любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, правоохранительных органах, суде, адвокатских кабинетах, 

нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной практикой и в 

иных организациях (структурных подразделениях организаций), деятельность 

которых связана с правоприменением. 

Базой практики обучающегося может быть самостоятельно выбранная 

профильная организация, предварительно согласованная с руководителем 

практики от Университета.  

Практика может проводиться в рамках деятельности Юридической клиники 

Университета. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (ознакомительная практика) проводится в дискретной 

форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Цель практики: пополнение объема знаний по выбранному профилю, 

закрепление теоретических знаний на основе изучения параметров работы 

объектов профессиональной деятельности; формирование, закрепление, развитие 

первичных профессиональных умений и навыков по профилю ОПОП ВО. 

Основными задачами учебной практики (ознакомительная практика) в 

соответствии с ее целью являются: 

- углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения; 

- ознакомление с юридической деятельностью; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

объекта практики; 

- изучение организационной структуры управления объекта практики и 

характера связей между подразделениями; 

- изучение специфики деятельности профильной организации, её структурных 

подразделений; 



- сбор, обобщение и анализ параметров работы объектов профессиональной 

деятельности; 

- анализ функционирования объекта практики на основе критериев и 

показателей эффективности; 

- работа со справочными правовыми системами; 

- выполнение поручений руководителя учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) от профильной 

организации. 

Реализация целей и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности организации - места прохождения практики. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики; 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности; 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-2. Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(правоприменительная практика) 

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: учебная практика (правоприменительная практика) далее 

практика проводится в организациях, участвующих в хозяйственном обороте, 

судах, адвокатских кабинетах и других органах, и организациях, сфера 

деятельности которых имеет правовую направленность, правоохранительных 

органах, органах государственной власти. 

Практика может проводиться в рамках деятельности юридической клиники 

Университета. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (правоприменительная практика) проводится в дискретной 

форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3. 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108 / 2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель практики − формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю ОПОП ВО, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; формирование навыков участия 

в правоприменительной деятельности. 

Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

− выполнение индивидуального задания;  

− изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

объекта практики; 

− изучение организационной структуры управления объекта практики и 

характера связей между подразделениями; 

− изучение специфики деятельности профильной организации, её 

структурных подразделений; 

− сбор, обобщение и анализ параметров работы объектов профессиональной 

деятельности; 

− анализ функционирования объекта практики на основе норм действующего 

законодательства; 

− работа со справочными правовыми системами. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.02(У) Учебная практика (правоприменительная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи;  

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики; 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов; 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения; 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(правоприменительная практика) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (правоприменительная 

практика) проводится в организациях, участвующих в хозяйственном обороте, 

судах, адвокатских кабинетах и других органах, и организациях, сфера 

деятельности которых имеет правовую направленность, правоохранительных 

органах, органах государственной власти. 

Производственная практика может проводиться в рамках деятельности 

юридической клиники Университета. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (правоприменительная практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 9. 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 324/6. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и развитие практических навыков и компетенций 

по профилю ОПОП ВО, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; участие в правоприменительной деятельности. 

Основными задачами практики в соответствии с ее целью являются: 

− выполнение индивидуального задания;  

− изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

объекта практики; 

− изучение организационной структуры управления объекта практики и 

характера связей между подразделениями; 

− изучение специфики деятельности профильной организации, её 

структурных подразделений;  

− сбор, обобщение и анализ параметров работы объектов профессиональной 

деятельности; 

− анализ функционирования объекта практики на основе норм 

действующего законодательства; 

− работа со справочными правовыми системами. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.03(П) Производственная практика (правоприменительная практика) 

входит в обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-2. Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-4. Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.  
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