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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

первым этапом практической подготовки по квалификации (степени) выпускника - бакалавр - 

и направлена на получение студентами первичных профессиональных умений и навыков. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется 

на теоретическом освоении таких дисциплин, как: теория государства и права, 

конституционное право, правоохранительные органы, история отечественного государства и 

права. 

Прохождение студентами практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является составной частью учебного процесса и необходимо для 

последующего изучения ими большинства дисциплин профессионального цикла, а также для 

прохождения ими иных видов практики. 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» относится 

к вариативной части ОП, блок «Практики» (Б2.У.1.) 

В ходе прохождения учебной практики формируются следующие компетенции 

выпускника: 

В ходе прохождения практики формируются следующие компетенции выпускника: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью 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-1); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Направляемый на практику студент должен: 

знать: 

 основы государственной политики; 

 природу и сущность государства и права, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; 

 механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права;  

 особенности государственного и правового развития России;  

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 
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 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 анализировать и толковать правовые нормы, а также правильно их применять в 

конкретных ситуациях; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

владеть: 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали;  

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Вид практики: учебная практика. Тип практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения: стационарная, выездная 

практика. Форма проведения практики: дискретная. 

Продолжительность и сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Объѐм учебной практики составляет 3 зачѐтные единицы, продолжительность практики - 108 

академических часов (2 недели), в том числе контактная работа - 4 академических часов, 

практическая работа - 104 академических часа. Промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачѐт с оценкой. 

 


