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Производственная практика (правоприменительная) является важной 
составной частью процесса подготовки квалифицированных бакалавров в 
области права. Это самостоятельный вид деятельности учебного плана, 
интегрированный в учебный процесс и направленный на формирование 
профессиональных компетенций.  

Вид практики – производственная практика,  
тип практики – правоприменительная. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики – дискретная. 
Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Производственная практика 
(правоприменительная) организуется и проводится с целью приобретения и 
совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 
должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 
знаний, умений и навыков. 

Основной целью прохождения производственной практики 
(правоприменительной) является формирование у студентов 
профессиональных умений и навыков для правоприменительной 
деятельности, связанной с использованием знаний гражданско-правового 
регулирования общественных отношений, приобретение навыков 
самостоятельной работы и опыта практической работы по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция с направленностью (профилем) 
«Уголовно-правовой профиль». 

Основными задачами практики являются: 
– обобщение и углубление полученных за период обучения 

теоретических знаний, установление взаимосвязи между различными 
правовыми институтами; 

– углубление навыков толкования и применения норм материального и 
процессуального права к конкретным гражданским правоотношениям; 

– овладение методами, приемами и способами совершения различного 
рода юридически-значимых действий; 

– получение опыта самостоятельного выполнения конкретных видов 
профессиональной деятельности (консультирования, ведения переговоров, 
представительства в судах и иных органах и пр.); 

– углубление навыков анализа, обобщения и систематизации данных 
правоприменительной практики и статистических данных; 

– углубление навыков составления и оформления документов 
гражданско-правового характера; 

– получение либо углубление навыков разработки нормативных актов; 
– формирование устойчивого навыка работы в коллективе, навыка 

профессионального общения; 
– формирование необходимых в профессиональной деятельности 

инициативы, коммуникативных, деловых и нравственных качеств. 
 
Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  
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УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 
мышления и готовность к нему 

УК-1.2 Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности 

УК-1.3 Анализирует источник информации с точки зрения временных и 
пространственных условий его возникновения 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Оперирует необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности правовыми нормами и методологическими 
основами 
принятия управленческого решения 

УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения 
намеченных результатов; разрабатывает планы, определяет 
целевые этапы и основные направления работ 

УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 
поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Использует типологию и факторы формирования команд, способы 
социального взаимодействия 

УК-3.2 Действует в духе сотрудничества; принимает решения с 
соблюдением этических принципов их реализации; проявляет 
уважение к мнению и культуре других; определяет цели и 
работает в направлении личностного, образовательного и 
профессионального роста 

УК-3.3 Использует распределение ролей в условиях командного 
взаимодействия; методы оценки своих действий, планирования и 
управления временем 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.2 Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую информацию на русском, родном 
и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.3 Владеет системой норм русского литературного языка, родного 
языка и нормами иностранного (ых) языка (ов) 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 
государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и региональной 
спецификой 

УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и этических учений 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому 
наследию социокультурным традициям своего Отечества 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует основные принципы самовоспитания и 
самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.2 Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 
самостоятельно корректировать обучение по выбранной 
траектории 

УК-6.3 Управляет своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных интересов и потребностей 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1 Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 
значение физических упражнений на организм и личность 
занимающегося, основы организации физкультурно-спортивной 
деятельности 

УК-7.2 Определяет личный уровень сформированности показателей 
физического развития и физической подготовленности 

УК-7.3 Умеет отбирать и формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность окружающих 

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 
формирует культуру безопасного и ответственного поведения 
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УК-8.3 Использует методы прогнозирования возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций (военных конфликтов); поддерживает 
безопасные условия жизнедеятельности 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и 
структуру, особенности применения базовых дефектологических 
знаний в социальной и профессиональной сферах 

УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами 

УК-9.3 Владеет навыками взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает основные положения и методы экономической науки и 
хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 
российском законодательстве; современное состояние мировой 
экономики и особенностей функционирования российских 
рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных экономических интересов общества 

УК-10.2 Использует экономические знания для понимания движущих сил 
и закономерностей исторического процесса, анализа социально 
значимых проблем в решении социальных и профессиональных 
задач 

УК-10.3 Находит эффективные организационно-управленческие решения, 
самостоятельно осваивает прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в профессиональной сфере 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Знает понятие и признаки коррупции, направления 
противодействия коррупции, сущность профессиональной 
деформации 

УК-11.2 Выявляет и дает оценку коррупционного поведения и содействует 
его пресечению 

УК-11.3 Нетерпимо относится к коррупционному поведению, 
уважительным отношениям к праву и закону 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности 
формирования, функционирования и развития права 

ОПК-
1.1 

Владеет теорией государства и права 

ОПК-
1.2 

Свободно апеллирует к истории государства и права России и 
зарубежных стран, к римскому праву 

ОПК- Применяет в профессиональной деятельности основные нормы 
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1.3 международного права 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-
2.1 

Знает нормы материального и процессуального права 

ОПК-
2.2 

Реализует нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ОПК-
2.3 

Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их 
анализа принимает решения о реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи 

ОПК-
3.1 

Знает основные положения отраслевых и специальных 
юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 
понятий, институтов, правовых статусов субъектов в различных 
отраслях материального и процессуального правоотношений 

ОПК-
3.2 

Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых 
актов, дает квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

ОПК-
3.3 

Анализирует различные правовые явления, юридические факты, 
правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 
ОПК-
4.1 

Осуществляет профессиональную деятельность, нацеленную на 
выявление смысла норм права (уяснение) 

ОПК-
4.2 

Осуществляет все виды толкования норм права 

ОПК-
4.3 

Доводит смысл норм права до сведения заинтересованных лиц 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь с единообразным и корректным 
использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-
5.1 

Владеет профессиональной юридической лексикой 

ОПК-
5.2 

Строит устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний, 
аргументировано и ясно отстаивает свою точку зрения, выражает 
и обосновывает свою позицию, аргументированно и ясно излагает 
мысли, ведет диалог 

ОПК-
5.3 

Логически верно и аргументировано выстраивает письменную 
речь, единообразно и корректно используя профессиональную 
юридическую лексику 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 
правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-
6.1 

Владеет юридической терминологией. знает классификацию 
правовых актов и иных юридических документов, стадии 
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подготовки правовых актов и иных юридических документов 
ОПК-
6.2 

Применяет юридическую терминологию в процессе составления и 
оформления правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-
6.3 

Правильно составляет и оформляет правовые акты и иные 
юридические документы 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-
7.1 

Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в 
части антикоррупционных стандартов поведения, и обязанности 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства 

ОПК-
7.2 

Добросовестно исполняет профессиональные обязанности, 
применяет этические нормы и правила поведения, в том числе в 
части антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных 
жизненных ситуациях 

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-
8.1 

Знает основные закономерности создания и функционирования 
информационных процессов в правовой сфере, а также основы 
государственной политики в области информатики 

ОПК-
8.2 

Применяет методы и средства поиска, систематизации и 
обработки правовой информации 

ОПК-
8.3 

Применяет современные информационные технологии для поиска 
и обработки правовой информации, оформления юридических 
документов и проведения статистического анализа и информации 

ОПК-
8.4 

Собирает и обрабатывает информацию, имеющую значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-
9.1 

Понимает содержание, структуру и принципы работы 
современных информационных технологий, применяемых для 
решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-
9.2 

Собирает и обрабатывает информацию, имеющую значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности 

ОПК-
9.3 

Использует современные информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
области права 

ПК-1.1 Проясняет содержание осуществления обязательного проведения 
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правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 
ПК-1.2 Даёт правовую оценку нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами 

ПК-1.3 Правильно выявляет факторы, создающие условия для 
проявления противоправных действий 

ПК-2 Способен анализировать содержание и применение на практике 
основных правил юридической квалификации фактов, событий и 
обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и 
совершения незаконных действий, разрабатывать правила и 
способы применения различных приёмов толкования норм УК 
РФ, применять основные теоретические и практические вопросы 
уголовно-процессуального правоприменения 

ПК-2.1 Осуществляет юридическую квалификацию фактов и 
обстоятельств в соответствии с основными правилами 
квалификации преступлений 

ПК-2.2 Применяет нормы уголовного права для квалификации 
преступлений 

ПК-2.3 Применяет и использует практический опыт изложения, 
объяснения правовых норм УК РФ и выявления теоретических и 
практических вопросов уголовно-процессуального 
правоприменения 

ПК-2.4 Применяет процедуру дачи правильной оценки фактическим и 
юридическим обстоятельствам конкретной следственной 
ситуации 

ПК-3 Способен осуществлять дознание и предварительное 
расследование по уголовным делам в процессуальном порядке, 
осуществлять производство по уголовным делам, исполнение 
уголовных наказаний 

ПК-3.1 Знает основы самостоятельного направления хода расследования, 
принятия решения о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством РФ требуется получение 
судебного решения или согласия руководителя 

ПК-3.2 Знает процедуру применения технико-криминалистических 
средств в процессе расследования преступлений 

ПК-3.3 Использует методы и средства применения тактических приёмов 
при производстве отдельных следственных действий, 
обнаруживает, изымает, исследует и использует следы и 
вещественные доказательства в процессе расследования 
уголовного дела 

ПК-3.4 Знает основы составления исполнительных документов в 
процессе исполнения вынесенных судебных решений по 
уголовным делам, знает процедуру организации регулирования 
порядка и условий исполнения и отбывания наказаний 
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ПК-3.5 Знает процедуру организации производства судебно-медицинской 
экспертизы, включая судебно-медицинскую экспертизу 
вещественных доказательств и исследование биологических 
объектов (биохимическую, генетическую, медико-
криминалистическую, спектрографическую, судебно-
биологическую, судебно-гистологическую, судебно-химическую, 
судебно-цитологическую, химико-токсикологическую), судебно-
медицинскую экспертизу и исследование трупа, судебно-
медицинскую экспертизу и обследование 

ПК-3.6 Знает процедуру организации производства однородной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы; 
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы (живых лиц и заочной, в том числе посмертной, по 
медицинским документам и иным материалам), включая 
психолого-психиатрическую и сексолого-психиатрическую; 
однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 
комплексной стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы, в том числе психолого-психиатрической, сексолого-
психиатрической 

ПК-3.7 Даёт правовую оценку доказательствам с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 
уголовного дела 

ПК-4 Способен анализировать правоприменительную практику в 
области расследования преступлений, применять в практической 
деятельности основные положения отраслевых и специальных 
юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 
понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права, регулирующих сферу расследования 
преступлений, предупреждать и пресекать преступления, 
выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты 
оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, 
которые стоят перед оперативными подразделениями в сфере 
противодействия преступным проявлениям криминальных 
элементов 

ПК-4.1 Использует в практике юридические категории и понятия в сфере 
расследования преступлений 

ПК-4.2 Применяет в практической деятельности результаты анализа 
юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых 
отношений в области расследования преступлений 

ПК-4.3 Применяет основы юридической техники в сфере расследования 
преступлений, практический опыт применения уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства 

ПК-4.4 Знает процедуру производства при осуществлении оперативно-
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розыскной деятельности изъятия документов, предметов, 
материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным 
законом действия 

ПК-4.5 Использует в уголовном судопроизводстве данные, полученные в 
результате оперативно-розыскной деятельности, знает основы 
проведения мероприятий по получению юридически значимой 
информации в соответствии с законодательством об оперативно-
розыскной деятельности в целях предупреждения и пресечения 
преступлений 

ПК-4.6 Исследует преступность, причины и условия указанного 
негативного социального явления, личность преступника, 
предупреждение преступности, потерпевший – жертва 
преступления 

ПК-5 Способен осуществлять защиту личности, общества, государства 
от противоправных посягательств 

ПК-5.1 Знает процесс внесения в соответствии с законом руководителям 
и должностным лицам организаций обязательные для исполнения 
представления об устранении причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности граждан и общественной 
безопасности, совершению преступлений, объявлять 
физическому лицу официальное предостережение 
(предостережение) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения преступлений, разрешение которых 
отнесено к компетенции правоохранительных органов, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения 

ПК-5.2 Знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства с целью противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности 

ПК-5.3 Знает процедуру применения на условиях и в порядке, 
предусмотренных федеральным законом, меры государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, а также других защищаемых лиц 

ПК-5.4 Правильно разъясняет участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав 

ПК-5.5 Знает основы осуществления уголовного судопроизводства на 
основе состязательности сторон 

ПК-6 Способен осуществлять обоснованное, объективное и 
проверяемое проведение правовой экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) и их 
результатов 
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ПК-6.1 Знает основы выявления компетентности лиц, проводящих 
правовую экспертизу нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 

ПК-6.2 Знает процедуру организации сотрудничества федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных органов и 
организаций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 
также их должностных лиц (далее - органы, организации, их 
должностные лица) с институтами гражданского общества при 
проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 

ПК-6.3 Правильно внедряет в практику кадровой работы федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение государственным или 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при назначении его 
на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 
специального звания, классного чина, дипломатического ранга 
или при его поощрении 

ПК-7 Способен осуществлять деятельность по даче письменных и 
устных консультаций, разъяснений, заключений по вопросам, 
требующим специальных знаний 

ПК-7.1 Знает процедуру оказания содействия судам, судьям, органам 
дознания, лицам, производящим дознание, следователям в 
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла 

ПК-7.2 Знает процесс производства и дачи заключение на принципах 
законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав юридического лица, а также независимости эксперта, 
объективности, всесторонности и полноты исследований, 
проводимых с использованием современных достижений науки и 
техники 

 
 
Место практики в структуре образовательной программы: 
Производственная практика (правоприменительная) входит в Блок 2 

«Практики» части, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательной программы направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция с направленностью (профилем) «Уголовно-правовой 
профиль». 

Производственная практика является вариативной частью основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), направленность «Уголовно-
правовой профиль» и относятся к вариативной части Блока 2 «Практика» 
(Б2.В.02(П)) учебного плана.  

Производственная практика(правоприменительная) проходит после 
прохождения учебной практики.  

Объем производственной практики и сроки её проведения определяются 
учебным планом.  

Общая трудоёмкость производственной практики:12 зачётных единиц, 
432 академических часа, срок проведения составляет 8 недель.  

Прохождение производственной практики предшествует итоговой 
государственной аттестации выпускника.  

В соответствии с учебным планом производственная практика проходит 
по окончании теоретического обучения на 5 курсе. 


