
 



АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.У.1. Учебная практика  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

 

Цель освоения: – формирование у студентов практических навыков и умений, необходимых 

будущим юристам, на основе ранее полученных теоретических знаний, обеспечение связи между 

научно-теоретической подготовкой студентов, закрепление и углубление теоретической подготовки, 

выработка у студентов начального представления и знания об основных видах профессиональной 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной. 

Краткое содержание: 

 Содержание учебной практики является логическим продолжением базовой части 

общенаучного цикла ООП и служит основой для дальнейшего изучения дисциплин 

профессионального цикла, а также формирования профессиональных компетенций: 

- обобщение необходимого теоретического материала; 

- подготовка докладов по результатам учебной практики; 

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности, определения 

целей, задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата; 

- составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

Место проведения. Учебная практика проводится в учреждениях и организациях по профилю 

подготовки «Юриспруденция», а также на кафедре гуманитарных, социально-экономических, 

правовых дисциплин и физического воспитания Мирнинского политехнического института 

(филиала) СВФУ. 

Способ проведения. С отрывом от учебных занятий. Практика обеспечивает преемственность 

и последовательность в изучении теоретического и практического материала. Учебно-методическое 

руководство и контроль за проведением практики осуществляет руководитель образовательной 

программы. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и 

коды компетенций): 

Планируемые результаты 

обучения по практике: 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 

Знать: 

глобальное информационное пространство. 

Уметь: 

-использовать основные технологии передачи информации в 

среде локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и анализа 

информации в контексте профессиональной деятельности, 

выбирать оптимальные методы поиска и селекции информации 

соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных 

сетях. 

Владеть практическими навыками: 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном 

пространстве, соблюдая основные требования информационной 

безопасности. 

Выпускник должен 

знать: 

законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность; 

методические материалы, 

касающиеся экономики 

предприятия;  

профиль, специализацию 

и особенности структуры 

предприятия;  

систему экономических 

стандартов и показателей 

предприятия;  

средства вычислительной 



способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: 

- методы познания, обучения и самоконтроля; 

- основные механизмы социализации личности; социально-

психологические особенности работы в коллективе; 

- особенности работы во временном коллективе; 

- законы функционирования и развития общества и его 

структурных элементов, механизмы и формы проявления 

социальных процессов. 

Уметь: 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- осмысленно выбирать научные методы для своего исследования; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки; 

- находить общий язык с членами коллектива, в котором 

предстоит работать; 

- организовывать личное и профессиональное общение и 

поведение в соответствии с моральными нормами;- анализировать 

и прогнозировать сложные социальные ситуации и предлагать 

пути их урегулирования, быть готовым к работе в коллективе и 

уметь кооперироваться с коллегами. 

Владеть: 

- методиками анализа своей деятельности; 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- способами социокультурной деятельности, понимаемой как 

целенаправленный, специально организуемый процесс 

приобщения человека к культурным ценностям общества и 

активного включения самой личности в этот процесс; 

-навыками профессионального обучения и самообучения; 

-навыками нравственного поведения, навыками общения с 

коллегами 

. готовностью пользоваться основными методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

Знать: 

-основы безопасности жизнедеятельности в профессиональной 

деятельности; основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики,  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду;  

-понятийно-терминологический аппарат в области безопасности.  

Уметь: 

-идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: 

-способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

-основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

-навыками работы с законодательными и правовыми актами в 

техники, коммуникаций и 

связи;  

основы трудового 

законодательства;  

правила и нормы охраны 

труда. 

Выпускник должен 

уметь: 

разрабатывать стратегии 

предприятия с целью 

адаптации его 

хозяйственной 

деятельности и системы 

управления к 

изменяющимся в 

условиям;  

осуществлять 

координацию проведения 

исследований, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности. 

Выпускник должен 

владеть практическими 

навыками: 

проведения комплексного 

экономического анализа 

всех видов деятельности 

предприятия;  

подготовки 

периодической отчетности 

в установленные сроки, 

систематизации 

статистических 

материалов;  

осуществления совместно 

с бухгалтерией 

методического 

руководства и 

организации работы по 

учету и анализу 

результатов 

производственно-

хозяйственной 

деятельности;  

разработки рациональной 

учетной документации;  

разработки методических 

материалов по технико-

экономическому 

планированию 

деятельности 



области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

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);  

Знать:   

- общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в конституционно-

правовом законодательстве;  

- основы теории территориального устройства в целом, а также 

Российской Федерации и ее субъектов;   

- основы построения и функционирования системы федеральных 

органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ;  

- основы правового статуса Президента Российской Федерации;  

- основы правового статуса Федерального Собрания РФ;  

- основы правового статуса Правительства РФ и иных 

федеральных органов исполнительной власти;  

- основы организации и деятельности органов судебной власти;   

- основы подготовки и проведения выборов в РФ.  

Уметь:   

- обобщать полученные знания;  

- понимать характерные особенности развития России как 

федеративного суверенного государства;  

- ориентироваться в построении системы органов 

государственной власти в России;  

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе, свободно оперировать  

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной 

практике;  

- использовать полученные знания для анализа социально 

значимых проблем и процессов территориального устройства, 

проведения и подготовки выборов;  

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям;  

- самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах государственного управления;  

- применять законодательство, составлять необходимые 

процессуальные документы;  

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ.  

Владеть (методиками): 

- использования различных методов исследования для анализа 

тенденций развития России как демократического, 

федеративного, суверенного государства с республиканской 

формой правления, а также иных современных конституционно-

значимых проблем и процессов;  

подразделений 

предприятия,  

разработки 

унифицированной 

плановой документации, 

экономических 

стандартов, внедрения 

средств 

механизированной и 

автоматизированной 

обработки плановой и 

учетной информации.  



-работы с Конституцией Российской Федерации, конституциями 

и уставами субъектов Российской Федерации, международными 

правовыми актами, и их анализа;  

-логического, аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

Владеть практическими навыками: 

- работы с решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации;   

- составлять обращение в Конституционный Суд РФ; проект 

закона о включении в Конституцию РФ новой статьи;  

- проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина, в том числе в целях выявления в них 

антикоррупционных положений;   

- составления юридических документов при  приобретении и 

прекращении гражданства Российской Федерации;  

- оценки своих поступков, с точки зрения соблюдения принципов 

этики юриста;  

- профессионального общения в коллективе, с гражданами;  

- постановки конституционно-правовых целей и задач и их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных 

субъектов права 

способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2)  

Знать: 

-сущность и социальную значимость своей профессии, 

-сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,  

-основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности,  

-их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть (методиками): 

- разработки документов правового характера,  

- правовой экспертизы нормативных актов,  

- квалифицированных юридических заключений и 

консультаций. 

Владеть (практическими навыками): 

гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 



профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям правового государства, 

чести и достоинству гражданина, высоким нравственным 

сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, 

свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной 

защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении 

принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности. 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие конституционно-

правовые отношения;  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

конституционно-правовых норм;  

-составление юридических документов на основе 

непосредственного применения норм Конституции Российской 

Федерации, а также иных конституционно-правовых норм;  

-обеспечение конституционно-правовыми средствами законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

исходя из прямого действия и высшей юридической силы 

Конституции Российской Федерации, уважения прав и свобод 

человека и гражданина.  

Уметь: 

-предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать 

правонарушения;  

-защищать права и свободу человека и гражданина;  

-защищать конституционно-правовыми средствами частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

равным образом признаваемых и гарантированных Конституцией 

Российской Федерации.  

Владеть (методиками): 

-осуществления правового воспитания граждан в духе уважения 

Конституции Российской Федерации, признания высшей 

ценности человека, его прав и свобод. 

Владеть практическими навыками: 

-консультирования граждан и их объединений, а также 

представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц по 

антикоррупционным вопросам;  

-осуществления правовой экспертизы документов 

конституционно-правового содержания. 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

Знать: 

- юридическую природу, сущность прав человека и 

гражданина;  

- исторические этапы развития идеи прав человека; 

- классификацию основных прав и свобод человека и 

гражданина; 



- проблемы социально-правовой защиты женщин и детей в 

Российской Федерации и пути их решения; 

-о закономерностях возникновения, исторического развития идеи 

прав человека и гражданина; 

- о географических, исторических, политических, 

психологических и иных факторах, определяющих развитие прав 

человека в отдельно взятой стране; 

- об основных тенденциях и перспективах развития прав 

человека и гражданина в современной России. 

Уметь: 

- свободно оперировать основными категориями и 

понятиями, характеризующими сущность и содержание прав 

человека и гражданина; 

- определять общий, отраслевой, специальный правовые 

статусы человека и гражданина; 

- ориентироваться в политико-правовой сфере, осмысливать 

политико-правовые явления и процессы; 

- оценивать права человека и гражданина с 

общечеловеческих позиций и требований социальной 

справедливости; 

Владеть (методиками): 

- методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющих значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- методами анализа юридических норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами анализа судебной и административной практики. 

Владеть практическими навыками: 

- обоснования и принятия в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершения действий, связанных 

с реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права; 

- обеспечения законности и правопорядка, осуществления 

правовой пропаганды и правового воспитания в сфере 

профессиональной деятельности. 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

Знать: 

-основы юридической психологии, понимать ее важность в 

жизнедеятельности общества, связанных с психологической 

характеристикой общества и взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе международного, психологические 

аспекты юридической деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом юридической психологии 

при анализе психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных ситуациях знания по 

юридической психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического анализа,  

-анализа психологических явлений, процессов. 

Владеть практическими навыками: 



-сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые 

технологии, создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 



принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.У.1 Учебная практика 5 Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.7 Микроэкономика 

Б1.Б.8 Макроэкономика 

Б1.Б.9 Социология  

Б1.Б.14 Статистика 

Б1.В.ОД.2 Культура речи и 

деловое общение 

Б1.В.ОД.16 Основы 

учебной и научно-

исследовательской 

деятельности  

Б2.П.1 

Производственная 

практика  

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.П.1. Производственная практика  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 
 

Цель освоения: – закрепление и углубление практических навыков и умений, необходимых 

будущим юристам, на основе ранее полученных знаний, обеспечение связи между практической и 

теоретической подготовкой студентов, выработка у студентов знаний об основных видах 

профессиональной деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультативной. Производственная практика является продолжением учебного процесса 

в условиях работы органов государственной власти и управления, правоохранительных и судебных 

органов, предприятий и организаций различных форм собственности. 

Краткое содержание: 

В процессе прохождения производственной практики студенты подробно изучают деятельность 

органов государственной власти, управления, правоохранительных и судебных органов, а также 

деятельность предприятий и организаций различных форм собственности. Изучается структура этих 

организаций, нормативные акты, регулирующие их деятельность, а также правоприменительные 

акты: процессуальные документы, решения и приговоры судов. В процессе прохождения практики 

студентами изучаются статистические данные, материалы уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях, а также нормативно-правовые акты, принятые органами 

законодательной власти субъекта Российской Федерации. 

Место проведения. Производственная практика проводится в Мирнинском федеральном 

районном суде, в органах прокуратуры, отделах полиции, в других учреждениях и организациях по 

профилю подготовки «Юриспруденция», допускается прохождение практики в данных органах по 

месту жительства студента, либо по месту его работы (в случае заочного обучения). 

Способ проведения. С отрывом от учебных занятий. Практика обеспечивает преемственность 

и последовательность в изучении теоретического и практического материала. Учебно-методическое 

руководство и контроль за проведением практики осуществляет руководитель образовательной 

программы. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые 

результаты обучения 

по практике: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

Знать: 

- методы познания, обучения и самоконтроля; 

- основные механизмы социализации личности; социально-

психологические особенности работы в коллективе; 

- особенности работы во временном коллективе; 

- законы функционирования и развития общества и его структурных 

элементов, механизмы и формы проявления социальных процессов. 

Уметь: 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- осмысленно выбирать научные методы для своего исследования; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки; 

- находить общий язык с членами коллектива, в котором предстоит 

работать; 

- организовывать личное и профессиональное общение и поведение в 

соответствии с моральными нормами;- анализировать и прогнозировать 

сложные социальные ситуации и предлагать пути их урегулирования, быть 

Знать: 
- понятие и 

структуру судебной 

системы РФ;  

- понятия и 

системы гражданского 

и административного 

судопроизводства; 

- основные 

правовые понятия, 

категории, 

закономерности 

развития государства, 

права и общества; 

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов 

важнейших отраслей 



готовым к работе в коллективе и уметь кооперироваться с коллегами. 

Владеть: 

- методиками анализа своей деятельности; 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- способами социокультурной деятельности, понимаемой как 

целенаправленный, специально организуемый процесс приобщения человека 

к культурным ценностям общества и активного включения самой личности в 

этот процесс; 

-навыками профессионального обучения и самообучения; 

-навыками нравственного поведения, навыками общения с коллегами. 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Знать: 

- основы психологии; 

- инновационные образовательные технологии; 

- методологию научных исследований; 

- законы развития общества, мышления и умение применять эти знания в 

профессиональной деятельности; 

- методы прогнозирования в области полезного эффекта  

Уметь:  

- разрабатывать альтернативные варианты решений; 

- использовать информационные технологии для обучения и развития 

персонала; 

- управлять аналитическими ресурсами и компетенциями. 

Владеть: 

-методами оценки квалификации, аттестации и планирования 

профессионального правового развития персонала; 

-методиками разработки программ профессионального развития и 

повышения квалификации персонала; 

-навыками применения пакетов прикладных программ; 

-навыками проведения исследовательских и экспериментальных 

работ.способность неукоснительно  

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

Знать: 

-сущность и социальную значимость своей профессии, 

-сущность, характер и взаимодействие правовых явлений,  

-основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности,  

-их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 

права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Владеть (методиками): 

- разработки документов правового характера,  

- правовой экспертизы нормативных актов,  

- квалифицированных юридических заключений и консультаций. 

Владеть (практическими навыками): 

гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

российского права; 

- отдельные 

институты 

гражданско-

процессуального и 

административного 

права; 

- понятие и систему 

уголовного 

судопроизводства; 

- основные 

положения уголовно-

процессуального 

закона, 

регламентирующие 

круг участников, 

порядок применения 

мер принуждения, 

процесс доказывания 

по уголовным делам; 

- отдельные 

институты уголовно-

процессуального 

права; 

специфику 

досудебных и 

судебных стадий 

производства по 

уголовному делу; 

- принципы 

написания отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований; 

-методики оценки 

состояния объектов 

исследования; 

-образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- находить нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующего 

отдельные вопросы 

регламентации 

гражданско-

процессуальных и 

административно-

процессуальных 

отношений; 

-анализировать 

отдельные элементы 

процессуального 

статуса участников 

гражданского 

процесса, а также 

особенности их 

реализации в 

досудебном и 



ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, 

высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных 

убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной 

защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в 

собственной профессиональной деятельности. 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие конституционно-правовые 

отношения;  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

конституционно-правовых норм;  

-составление юридических документов на основе непосредственного 

применения норм Конституции Российской Федерации, а также иных 

конституционно-правовых норм;  

-обеспечение конституционно-правовыми средствами законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства исходя из 

прямого действия и высшей юридической силы Конституции Российской 

Федерации, уважения прав и свобод человека и гражданина.  

Уметь: 

-предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать правонарушения;  

-защищать права и свободу человека и гражданина;  

-защищать конституционно-правовыми средствами частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности, равным 

образом признаваемых и гарантированных Конституцией Российской 

Федерации.  

Владеть (методиками): 

-осуществления правового воспитания граждан в духе уважения 

Конституции РФ, признания высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Владеть практическими навыками: 

-консультирования граждан и их объединений, а также представителей 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц по антикоррупционным вопросам;  

-осуществления правовой экспертизы документов конституционно-

правового содержания. 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2)  

Знать: 

-основы юридической психологии, понимать ее важность в 

жизнедеятельности общества, связанных с психологической 

характеристикой общества и взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе международного, психологические аспекты 

юридической деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом юридической психологии при 

анализе психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных ситуациях знания по юридической 

психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического анализа,  

-анализа психологических явлений, процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

судебном 

производствах по 

гражданскому делу; 

- использовать 

ранее полученные 

знания для оценки и 

анализа современных 

проблем гражданского 

и административного 

судопроизводства; 

находить нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующего 

отдельные вопросы 

регламентации 

уголовно-

процессуальных 

отношений; 

-анализировать 

отдельные элементы 

процессуального 

статуса участников 

уголовного процесса, а 

также особенности их 

реализации в 

досудебном и 

судебном 

производствах по 

уголовному делу; 

-использовать 

ранее полученные 

знания для оценки и 

анализа современных 

проблем уголовного 

судопроизводства; 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности, 

корректно 

использовать в своей 

деятельности 

профессиональную 

лексику; 

- анализировать 

отраслевое российское 

законодательство и 

оценивать его 

эффективность; 

- принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; 

- формулировать и 

решать задачи, 



в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского 

законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые технологии, 

создаваемые в рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

используемых в криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы собирания, 

исследования и использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов 

и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и методы 

обнаружения фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;  

возникающие в ходе 

практической 

деятельности; 

- выбирать 

необходимые методы 

работы; 

-управлять 

аналитическими 

ресурсами и 

компетенциями. 

Владеть: 

- юридической 

терминологией в 

различных отраслях 

права; 

- навыками работы 

с правовыми актами; 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

-основными 

положениями 

гражданско-

процессуального 

закона и закона об 

административном 

судопроизводстве; 

-механизмом 

решения практических 

задач по судебному 

рассмотрению 

гражданских и 

административных 

дел; 

-основными 

положениями 

уголовно-

процессуального 

закона; 

-механизмом 

решения практических 

задач по 

расследованию и 

судебному 

рассмотрению 

уголовных дел; 

-практическими 

навыками 
самостоятельной 

работы с 

использованием 

современных методов 

исследования и 



– анализировать и правильно оценивать содержания заключения 

эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных 

следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений 

отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, 

источники розыскной информации, помощь граждан и СМИ при 

раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 

совершению преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с 

требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования 

преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и других 

вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными 

доказательствами, изымаемыми при проведении различных 

следственных действий, в том числе и при осмотрах мест 

происшествий. 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного самоуправления в России, 

юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

Владеть (методиками): 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 



разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

7 Б1.У.1 Учебная 

практика 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б.2.П.2 Преддипломная практика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

 

Цель освоения: – получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических знаний, 

полученных в период обучения в вузе, их расширение, а также способствует закреплению 

практических навыков, полученных студентами во время прохождения других видов практик. 

Краткое содержание: 

- обобщение необходимого теоретического материала для ВКР; 

- подготовка докладов по теме ВКР; 

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности темы ВКР, 

детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого 

результата ВКР; 

- составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

Место проведения. Преддипломная практика проводится в Мирнинском федеральном 

районном суде, а также в других учреждениях и организациях, деятельность которых связана с темой 

работы студентов, в тесном взаимодействии с руководителем темы ВКР. 

Способ проведения. С отрывом от учебных занятий. Практика обеспечивает преемственность 

и последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к выполнению ВКР. Учебно-методическое руководство и контроль за 

проведением практики осуществляет руководитель образовательной программы. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые 

результаты обучения 

по практике: 



Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

Знать: 

Основы по информатики. 

Уметь: 

-использовать основные компьютерные программы, передавать информацию в среде 

локальных сетей, сети Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации в 

контексте профессиональной деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и селекции 

информации соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных сетях. 

Владеть практическими навыками: 

получения, хранения, переработки информации с помощью компьютера 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном пространстве, соблюдая основные 

требования информационной безопасности. 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

Знать: 

глобальное информационное пространство. 

Уметь: 

-использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, сети 

Интернет; 

-применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации в 

контексте профессиональной деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и селекции 

информации соответственно поставленным задачам; 

-эффективно применять современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Владеть (методиками): 

-приемами и методами работы с информацией в компьютерных сетях. 

Владеть практическими навыками: 

-уверенной коммуникации в глобальном виртуальном пространстве, соблюдая основные 

требования информационной безопасности. 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5)  

Знать: 

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых 

формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма; 

- правила одного из иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач; 

- лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных видов устных 

и письменных текстов, деловую переписку; 

- правила составления аннотации научного текста. 

Уметь: 

- читать и переводить со словарем; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу; осуществлять аннотирование, 

реферирование и перевод литературы по специальности; 

- применять профессиональную терминологию на практике; 

понимать и использовать на практике лексико-грамматические средства иностранного 

языка. 

Владеть: 

- методами эффективного использования и владения русским и иностранным языками на 

уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач; 

-навыками понимания и использования лексико-грамматических средств; 

-навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и ведения 

деловой переписки; 

-навыками подготовки обзоров научной литературы для профессиональной деятельности 

на одном из иностранных и навыками перевода текста с иностранного языка. 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие конституционно-правовые отношения;  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией конституционно-правовых норм;  

-составление юридических документов на основе непосредственного применения норм 

Конституции Российской Федерации, а также иных конституционно-правовых норм;  

-обеспечение конституционно-правовыми средствами законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства исходя из прямого действия и высшей 

юридической силы Конституции Российской Федерации, уважения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Уметь: 

-предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать правонарушения;  

Знать: 

- понятие и 

структуру судебной 

системы РФ;  

- понятия и 

системы гражданского 

и административного 

судопроизводства; 

- основные 

правовые понятия, 

категории, 

закономерности 

развития государства, 

права и общества; 

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов 

важнейших отраслей 

российского права; 

- отдельные 

институты 

гражданско-

процессуального и 

административного 

права; 

- понятие и систему 

уголовного 

судопроизводства; 

- основные 

положения уголовно-

процессуального 

закона, 

регламентирующие 

круг участников, 

порядок применения 

мер принуждения, 

процесс доказывания 

по уголовным делам; 

- отдельные 

институты уголовно-

процессуального 

права; 

специфику 

досудебных и 

судебных стадий 

производства по 

уголовному делу; 

- принципы 

написания отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований; 

-методики оценки 

состояния объектов 

исследования; 

-образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- находить нормы 



-защищать права и свободу человека и гражданина;  

-защищать конституционно-правовыми средствами частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности, равным образом признаваемых и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации.  

Владеть (методиками): 

-осуществления правового воспитания граждан в духе уважения Конституции РФ, 

признания высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Владеть практическими навыками: 

-консультирования граждан и их объединений, а также представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц по 

антикоррупционным вопросам;  

-осуществления правовой экспертизы документов конституционно-правового 

содержания. 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3) 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, регулирующие конституционно-правовые отношения;  

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией конституционно-правовых норм;  

-составление юридических документов на основе непосредственного применения норм 

Конституции Российской Федерации, а также иных конституционно-правовых норм;  

-обеспечение конституционно-правовыми средствами законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства исходя из прямого действия и высшей 

юридической силы Конституции Российской Федерации, уважения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Уметь: 

-предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать правонарушения;  

-защищать права и свободу человека и гражданина;  

-защищать конституционно-правовыми средствами частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности, равным образом признаваемых и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации.  

Владеть (методиками): 

-осуществления правового воспитания граждан в духе уважения Конституции Российской 

Федерации, признания высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Владеть практическими навыками: 

-консультирования граждан и их объединений, а также представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц по 

антикоррупционным вопросам;  

-осуществления правовой экспертизы документов конституционно-правового 

содержания. 

способность логически верно , аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  (ОПК-5)  

Знать:  

принципы построения и логику устной и письменной речи; типологию речевых 

произведений; основные риторические категории; традиции различных риторических школ;  

Уметь:  

разработать тему на этапах замысла, построения, словесного воплощения; применить 

различные виды пафоса; читать и переводить (со словарѐм) иноязычную литературу, 

общаться на профессиональные темы; иностранный язык в объеме, необходимом для 

осуществления профессиональной деятельности; основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения на иностранном языке;  использовать знание 

иностранного языка в межличностном общении и профессиональной деятельности; читать и 

переводить тексты, которые имеют отношение к профессиональной деятельности; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного и профессионального 

потенциала 

Владеть практическими навыками: 

различными видами и схемами аргументации и контраргументации; различными 

смысловыми моделями; техникой запоминания; техникой речи; основными ораторскими 

приемами;  необходимыми навыками общения на иностранном языке; иностранными языками 

в объеме, достаточном для чтения профессиональных текстов, профессионального общения, 

поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети. 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6) 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- профессиональные обязанности, принципы этики юриста; 

- культуру поведения, принципы кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать нормативные акты в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 
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регламентации 
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Владеть (методиками): 

- обобщения, анализа, восприятия информации, постановки целей и выбора путей их 

достижения;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

-анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий;  

- культуры мышления.  

Владеть практическими навыками: 

- подготовки юридических документов;  

- работы с правовыми актами;  

-реализации норм материального и процессуального права; 

-принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)  

Знать: 

-основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли административного права. 

-юридическую терминологию. 

Уметь: 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

-правильно составлять и оформлять юридические документы; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов. 

Владеть (методиками): 

- разрабатывать нормативные акты в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть практическими навыками: 

-работы с юридической терминологией; 

-реализации норм материального и процессуального права;  

-работы с правовыми актами. 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Знать: 

-основы юридической психологии, понимать ее важность в жизнедеятельности общества, 

связанных с психологической характеристикой общества и взаимоотношений в нем; 

-нормы права, в том числе международного, психологические аспекты юридической 

деятельности. 

Уметь: 

-оперировать понятийным аппаратом юридической психологии при анализе 

психологической деятельности;  

-использовать в реальных жизненных ситуациях знания по юридической психологии. 

Владеть (методиками): 

-сравнительного психологического анализа,  

-анализа психологических явлений, процессов. 

Владеть практическими навыками: 

-сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

(ПК-6); 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование в современном обществе; 

- актуальные проблемы современного развития гражданского законодательства; 

- гражданские права и обязанности своей страны; 

- действующее законодательство в своей деятельности 

- теорию права на объекты собственности; 

- теорию изменений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе нормативных правовых актов; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

- инициировать формирование патентных заявок на новые технологии, создаваемые в 

рамках продуктов; 

- управлять патентами на технологии.  

Владеть (методиками): 

-морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности;  

-быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. 

Владеть практическими навыками: 

-разработки нормативной документации в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 
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и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Знать: 

- основные положения криминалистики;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, используемых в 

криминалистике;  

- технико-криминалистические средства, приемы и методы собирания, исследования и 

использование изъятых следов;  

- тактику проведения следственных действий;  

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

- юридическую терминологию;  

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: 

– применять технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения 

фиксации и изъятия следов преступления;  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований;  

– анализировать и правильно оценивать содержания заключения эксперта;  

– использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций;  

– правильно организовывать тактику производства отдельных следственных действий;  

– использовать формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

– применять существующие методики раскрытия преступлений отдельных видов;  

– использовать различные формы криминалистических учетов, источники розыскной 

информации, помощь граждан и СМИ при раскрытии и расследовании преступлений;  

– выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие совершению 

преступлений;  

– составлять процессуальные документы в соответствии с требованиями УПК РФ и 

криминалистическими рекомендациями. 

Владеть (методиками): 

- формами и методами организации раскрытия и расследования преступлений;  

- организации и проведении следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Владеть практическими навыками: 

- применения технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и других вещественных доказательств;  

- навыками работы с различными следами и вещественными доказательствами, 

изымаемыми при проведении различных следственных действий, в том числе и при осмотрах 

мест происшествий. 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

Знать: 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России, юридическую терминологию. 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы 

Владеть (методиками): 

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

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

Владеть практическими навыками: 

навыками работы с правовыми актами;  

разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 



(модуля), практики выступает опорой 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

10 Б2.П.1 

Производственная 

практика 

Б3. 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 


