
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель - ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полученных при 

изучении профессиональных дисциплин компетенций. Поставленная цель решается через 

ряд последовательных задач. 

Задачи:  

1. проверка и закрепление теоретических знаний; 

2. получение углубление представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности юриста;  

3. начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

4. ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы 

правового характера; 

5. изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 

6. обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 

7. формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии; 

8. приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой 

для последующего обучения по направлению «Юриспруденция»; 

9. закрепление навыков работы с правовой информацией. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к Блоку 2.Практики Вариативная часть. 

Учебная практика базируется на таких дисциплинах как теория государства и 

права; введение в юридическую профессию; конституционное право; административное 

право и др. 

Знания и умения, полученные на учебной практике необходимы для успешного 

освоения отраслевых юридических дисциплин: уголовное право; гражданское право; 

уголовный процесс; гражданский процесс и др. 

 

3. Способ проведения практики  

- стационарная, выездная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

- непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Федеральный суд Автозаводского района г. Тольятти 

Следственный комитет по г. Тольятти 

Управление внутренних дел г. Тольятти 

Юридический отдел ОАО «Автоваз» 

Торгово-промышленная палата г. Тольятти 

Нотариальные конторы г. Тольятти 

Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти. 

Федеральная служба судебных приставов 

 



6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен 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) 

Знать: роль и значение законодательства РФ, в том числе 

положения Конституции РФ, федерального 

законодательства, а также  общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Уметь: разъяснять положения  законодательства РФ, в 

том числе положения Конституции РФ, федерального 

законодательства, а также  общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Владеть: навыками интерпретации нормативных 

правовых актов и на их основе разрешать практические 

ситуации в различных областях профессиональной 

деятельности, соблюдать законодательство Российской 

Федерации  

- способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

Знать: нормы морали и профессиональной этики 

юриста 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; оценивать происходящие в стране процессы с 

нравственной точки зрения 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали; основами анализа социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний этики 

- способностью логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

Знать: требования к языковому оформлению 

устной и письменной речи 

Уметь: делать структурированные доклады, 

подкрепляя свою точку зрения подходящими примерами 

и доводами 

Владеть: различными стилями речи и способами 

их реализации в ситуациях профессионального общения 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6) 

Знать: сущность и значение правовой информации 

о состоянии законодательства, особенностях судебной 

практики, формах правореализации для успешной 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь: анализировать и обобщать правовую 

информацию; выявлять новеллы действующего 

законодательства России 

Владеть: навыками получения правовой 

информации из официальных источников, научной 

печати и сети Интернет 

способность осуществлять 

профессиональную 

Знать:  

– систему российского права; 

– механизм и средства правового регулирования. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

 

 

Уметь: 

– анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 

 

Владеть:  

– методами анализа правовых явлений, 

правоотношений, правовых норм. 

способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать:  

– особенности правосубъектности участников 

административных правоотношений. 

 

Уметь: 

– самостоятельно делать выводы, анализировать 

коллизии административного законодательства;  

– анализировать судебную практику и понимать ее 

значение при осуществлении правоприменительной 

практики. 

 

Владеть:  

– способами использования источников 

административного права при обсуждении и решении 

теоретических и практических вопросов. 

-способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина  (ПК-9) 

Знать: права и свободы человека и гражданина, 

комплекс необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, обеспечивать и 

уважать честь и достоинство личности 

Владеть: навыками обеспечивать и уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, принимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в 

своей профессиональной деятельности 

  

 

 

 

Основные этапы практики: 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Адаптационно-производственный (1 неделя) 

2 Производственно-деятельностный (2 неделя) 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление полученных теоретических знаний и их развитие в 

практической деятельности, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, закрепление и развитие навыков юридической 

квалификации, толкования правовых норм и правоприменения.  

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов навыков работы с правовой информацией. 

2. Закрепление и развитие у студентов навыков составления юридических 

документов. 

3. Закрепление и развитие у студентов навыков юридического консультирования. 

4. Закрепление и развитие у студентов навыков профессиональной адаптации на 

рабочем месте. 

5. Закрепление и развитие у студентов навыков правовой квалификации 

юридических фактов. 

6. Закрепление у студентов навыков работы в коллективе, в команде.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2.Практики Вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика: 

уголовное право, уголовный процесс, учебная практика. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике: предварительное следствие, правовая статистика.   

 

3. Способ проведения практики - стационарная, выездная 

  

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 Форма проведения практики: непрерывная 

    

5. Место проведения практики 
    

Кафедра «Уголовное право и процесс»;  

Юридическая клиника института права ТГУ; 

Федеральные суды, судебные участки мировых судей; 

Палата адвокатов Самарской области;  

Отделы полиции; 

Прокуратура Самарской области; 

Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области  

СИЗО;  

По месту работы студента, если она связана с уголовно-правовой направленностью. 

 



6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к профессии юриста.  

Уметь: анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения между 

государством и личностью. 

Владеть: навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти и мышления.  

- способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и специальных 

наук. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

- способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5) 

Знать: нормы законодательства и 

положения судебной практики. 

Уметь: юридически грамотно 

обосновать позицию по спорным 

правовым вопросам, самостоятельно 

найти необходимую правовую 

информацию с привлечением 

необходимой судебной практики. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами. 

- способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Знать: основы юридической 

квалификации фактов и обстоятельств. 

Уметь: оперировать правовыми 

понятиями и категориями, 

используемыми в различных отраслях 

юриспруденции. 

Владеть: навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий при 

применении правовых норм. 

- владение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

Знать: положения нормативно-

правовых актов, закрепляющих порядок 

составления и формы юридических 

документов.  

Уметь: составлять юридические 

документы, используемые в деятельности 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, адвокатуры и суда.  

Владеть: юридической техникой и 



юридической грамотностью при 

составлении различных юридических 

документов.  

- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8) 

Знать:  

положения уголовного 

законодательства, устанавливающего 

ответственность за преступления против 

личности, общества, государства и 

руководящие разъяснения Пленума ВС 

РФ; 

Уметь:  

реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

юридически грамотно квалифицировать 

преступления против личности, общества, 

государства; 

Владеть: 

правилами квалификации 

преступлений для реализации норм 

материального и процессуального 

законодательства в правоприменительной 

деятельности; юридической 

терминологией. 

- способность толковать различные правовые 

акты (ПК-15) 

 

Знать: положения 

законодательства и руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ. 

Уметь: толковать положения 

нормативно-правовых актов.  

Владеть: навыками 

самостоятельного анализа и толкования 

необходимой информации уголовно-

правовой направленности 

- способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 

 

Знать: правовую основу 

функционирования правоохранительных 

органов, прокуратуры, адвокатуры, суда, 

правила юридической квалификации, 

правила правоприменения. 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты, давать консультации, 

реализовывать на практике нормы 

материального и процессуального права в 

сфере деятельности правоохранительных 

органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере правового 

обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и 

суда. 



 

 

Основные этапы практики: 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Организация практики 

2 Подготовительный  этап 

3 Участие в деятельности организации 

4 Экспериментальный этап 

5 Обработка и анализ 

6 Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

 

         1. Цель и задачи практики 

 

Целью практики является углубление обучающимися профессионального опыта, 

развитие профессиональных компетенций, проверка готовности студентов к 

самостоятельной трудовой деятельности, развитие навыков юридической квалификации, 

толкования правовых норм и правоприменения, подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы.  

Поставленная цель решается через ряд задач. 

Задачи: 
1. Закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2. Закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

3. Закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

4. Профессиональная адаптация на рабочем месте; 

5. Закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических фактов; 

6. Закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

7. Развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профессии;  

8. Сбор эмпирического материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2.Практики Вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика: 

уголовное право, уголовный процесс, учебная практика, производственная практика. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике: государственная итоговая аттестация. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная, выездная 

    

4. Тип и форма (формы) проведения практики 

 

 Тип практики: преддипломная практика 

 

 Форма проведения практики: непрерывная 

 

5. Место проведения практики 
 

Кафедра «Уголовное право и процесс»; 

Юридическая клиника института права ТГУ; 

Федеральные суды, судебные участки мировых судей; 

Палата адвокатов Самарской области;  

Отделы полиции; 

Прокуратура Самарской области; 

Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области  

СИЗО;  

По месту работы студента, если она связана с уголовно-правовой направленностью. 

 



6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

профессии юриста, осуществляющего деятельность в сфере 

уголовного права и процесса 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения 

между государством и личностью 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие психологической 

наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: систему уголовно-процессуального 

законодательства; основное содержание уголовно-

процессуального законодательства; особенности 

регулирования производства по уголовному делу 

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон 

и другие нормативные правовые акты, касающиеся сферы 

уголовного судопроизводства, свободно ориентироваться в 

специальной литературе 

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства и других  нормативно-

правовых актов, касающихся сферы досудебного и судебного 

производства 

- способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

уголовно-процессуального законодательства; основные 

положения уголовно-процессуального права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, правовых статусов 

субъектов уголовного судопроизводства 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты, 

возникающие в уголовном процессе; осуществлять их 

правовую квалификацию в точном соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством; применять уголовно-

процессуальные нормы в конкретных практических 

ситуациях 

Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; 

технологией анализа и квалификации юридических фактов 

- владеет навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

Знать: положения нормативно-правовых актов, 

закрепляющих порядок составления и формы процессуальных 

документов. 

Уметь: составлять процессуальные документы, 

свободно ориентироваться в специальной литературе 

Владеть: юридической техникой и обладать 

юридической грамотностью при составлении процессуальных 

документов. 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

Знать: основные криминалистические и 

криминологические методики выявления, пресечения, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 

раскрытия и расследования  правонарушений и преступлений  

Уметь: правильно применять криминалистические и 

криминологические методики по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию  правонарушений и 

преступлений  

Владеть: навыками квалификации и разграничения 

правонарушений и преступлений  

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

Знать: основные методики предупреждения 

преступлений и правонарушений 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений и 

правонарушений; разрабатывать меры по предупреждению 

конкретных правонарушений и преступлений.  

Владеть: навыками анализа причин и условий 

совершаемых правонарушений; способностью разрабатывать 

меры по устранению выявленных причин и условий 

правонарушений   

способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

Знать:  

положения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего ответственность за 

преступления коррупционной направленности и руководящее 

разъяснения Пленума ВС РФ; 

 

Уметь:  

правильно применять нормы УК и УПК РФ; выявлять, 

давать оценку и пресекать коррупционное поведение; 

Владеть: 

навыками анализа и оценки коррупционного 

поведения, необходимыми для его пресечения. 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать: основное содержание уголовно-

процессуального законодательства; требования к 

оформлению юридической и иной документации в сфере 

уголовного законодательства 

Уметь: применять уголовно-процессуальные нормы в 

конкретных практических ситуациях; составлять 

процессуальные документы, свободно ориентироваться в 

специальной литературе 

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства; составления различных 

процессуальных документов 

готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере 

досудебного производства; способы реагирования на 

коррупционное поведение. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного 

поведения в действиях сотрудников правоохранительных 

органов; применять предусмотренные законом способы 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

правоохранительной деятельности; неукоснительное 

соблюдение требований уголовно-процессуального 

законодательства.  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-14) Владеть: навыками обнаружения коррупционного 

поведения в действиях сотрудников правоохранительных 

органов; навыками применения предусмотренных законом 

способов нейтрализации коррупционного поведения. 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: правила толкования нормативных правовых и 

правоприменительных актов в сфере уголовного права и 

процесса 

Уметь: толковать нормативные правовые и 

правоприменительные акты в сфере уголовного права и 

процесса 

Владеть: навыками разработки предложений,  

направленных на совершенствование норм уголовного и 

уголовно-процессуального права и практики их применения 

- способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: положения нормативных правовых актов в 

сфере уголовного права и процесса, судебную и 

следственную практику 

Уметь: давать оценку фактам, событиям и ситуациям, 

возникающим в сфере уголовного права и процесса  

Владеть: навыками подготовки заключений по 

результатам оценки фактов, событий и ситуаций, 

возникающих в сфере уголовного права и процесса 

 

Основные этапы практики: 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Адаптационно-производственный (1-я неделя) 

2 Производственно-деятельностный (2-я неделя) 

3 Производственно-деятельностный (3-я неделя) 

4 Производственно-деятельностный (4-я неделя) 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 


