
Аннотация программы  
Направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» 
Б2.У.1 Учебная практика (практика  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 
 

Планируемые 
результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции), 
формируемые в 
рамках учебной 

практики 

Планируемые 
результаты обучения 
при прохождении 
учебной практики 

 

Шкала оценивания 
Способ 

оценивания 
 

Оценочное 
средство 

 

ОК-6 
«Способен работать в 

коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия» 

владеет коммуникативными стратегиями и 
тактиками общечеловеческого и делового 
общения 

Непосредственное 
наблюдение 
руководителем 
практики от ВУЗа 

за 
выполнением 
студентом 

практических 
заданий. 

Экспертный 
анализ записей в 

дневнике 
практиканта 
Анализ 

характеристики 
учебной и 

профессиональной 
деятельности 
студента во 

время практики, 
заполненными 
представителем 
организации-базы 
прохождения 
практики. 
Анализ 

результатов 
защиты устного 
отчета по учебной 

практике и 
ответов на 
вопросы 

Подготовка 
к защите 
устного 
отчета. 
Защита 
устного 
отчета по 
учебной 
практике. 
Перечень 
примерных 
вопросов 
при защите 
устного 
отчета по 
учебной 
практике. 

использует правила эффективного общения 
применяет знания об этических нормах общения, 
конфликтных ситуациях 
использует различные средства коммуникации 
для предотвращения конфликтов, связанных с 
социальными, этническими, конфессиональными 
и культурными различиями 

ОПК-1 
«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» 

знает совокупность нормативно-правовых актов, 
образующих систему законодательства Российской 
Федерации 
умеет ориентироваться в системе 
законодательства Российской Федерации 
владеет навыками применения на практике 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также общепризнанных 
принципов, норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации  

ОПК-2  
«Способен работать на 

благо общества и 
государства» 

знает и понимает специфические особенности 
юридической деятельности, права и обязанности 
юриста, права граждан на получение юридических 
услуг, правовой защиты и поддержки 
способен выявлять и анализировать ситуации, 
спорные с точки зрения этики, права и закона 
готов ответственно относиться к своим 
профессиональным обязанностям и нести 
ответственность за принятые решения 

Место учебной 
практики (модуля) в 

структуре 
образовательной 

программы 

Б2.У.1 Учебная практика (практика  по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) входит в Блок 2 «Практики» вариативной части ОПОП ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» и 
проходит во 2 семестре. 
Прохождение Учебной практики (практики  по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) базируется на освоении студентами дисциплин 
«Правоохранительные органы», «История организации учреждений юстиции», 
«Введение в юридическую профессию», «Профессиональные основы юридической 
деятельности», «Информационные технологии в юридической деятельности» и 
является основой к прохождению производственной практики (практики по получению 



профессиональных умений) 
Объем учебной 

практики (модуля) в 
зачетных единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация программы  
Направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» 
Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений) 

 
Планируемые 
результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции), 
формируемые в 

рамках 
производственной 

практики 

Планируемые 
результаты обучения 
при прохождении 

производственной практики 
 

Шкала оценивания 
Способ 

оценивания 
 

Оценочное 
средство 

 

ОК-7 
«Способен к 

самоорганизации 
и 

самообразованию» 

способен устанавливать смысловую зависимость 
между уровнем собственных знаний и 
профессиональными требованиями, 
предъявляемыми к юристу 

Непосредственное 
наблюдение 
руководителем 
практики от ВУЗа 

за 
выполнением 
студентом 

практических 
заданий. 

Экспертный 
анализ записей в 

дневнике 
практиканта 
Анализ 

характеристики 
учебной и 

профессиональной 
деятельности 
студента во 

время практики, 
заполненными 
представителем 
организации-базы 
прохождения 
практики. 

Анализ отчета по 
результатам 
прохождения 
практики 
Анализ 

результатов 
защиты отчета по 

практике и 
ответов на 
вопросы 

Выполнение 
отчета и 

подготовка к 
защите. 

Защита отчета по 
производственной 

практике. 
Перечень 
примерных 
вопросов при 

защите отчета по 
производственной 

практике. 

 владеет формами рефлексивной оценки своего 
развития с целью адекватного самоконтроля 
владеет навыками по осуществлению 
мероприятий, направленных на самоорганизацию 
и самообразование, для достижения 
поставленных целей 

ОПК-3 
«Способен 

добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста» 

знает и понимает специфические особенности 
юридической деятельности, права и обязанности 
юриста, права граждан на получение 
юридических услуг, правовой защиты и 
поддержки 
знает принципы профессиональной этики и 
этикета юриста, в особенности знание сущности 
профессионально-нравственной деформации в 
юридической деятельности 
способен выявлять и анализировать ситуации, 
спорные с точки зрения этики, права и закона 
готов ответственно относиться к своим 
профессиональным обязанностям и нести 
ответственность за принятые решения 

ОПК-4  
«Способен 
сохранять и 

укреплять доверие 
общества к 

юридическому 
сообществу» 

знает порядок обеспечения соблюдения и защиты 
прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц 
знает профессионально значимые качества 
личности юриста 
умеет применять на практике методы различных 
видов профессионального общения и принятия 
решений в юридической деятельности 
владеет методами сохранения и укрепления 
доверия общества к государству и праву, к 
представителям юридического сообщества 

Место 
производственной 

практики в 
структуре 

образовательной 
программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений) входит в 
Блок 2 «Практики» вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) образовательной 
программы «Уголовно-правовая» и проходит в 4 семестре. 
Прохождение производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений) базируется на освоении студентами дисциплин «Административное право», 
«Уголовное право», «Трудовое право», «Профессиональная этика юриста», 
«Делопроизводство и режим секретности», «Государственная служба в органах полиции», 
«Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов», прохождении 
учебной практики (практики  по получению первичных профессиональных умений и 
навыков)» и предшествует прохождению производственной практики (практики  по 
получению опыта профессиональной деятельности) 



Объем 
производственной 

практики в 
зачетных 
единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация программы  
Направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» 
Б2.П.2 Производственная практика (практика  по получению опыта профессиональной деятельности) 

 
Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции), 
формируемые в 

рамках 
производственной 

практики 

Планируемые 
результаты обучения 
при прохождении 

производственной практики 
 

Шкала оценивания 
Способ 

оценивания 
 

Оценочное 
средство 

 

ОПК-6 
«Способен повышать 

уровень своей 
профессиональной 
компетентности» 

имеет представления о необходимости 
повышения уровня своей профессиональной 
компетентности 

Непосредственное 
наблюдение 
руководителем 
практики от ВУЗа 

за 
выполнением 
студентом 
практических 
заданий. 

Экспертный 
анализ записей в 

дневнике 
практиканта 
Анализ 

характеристики 
учебной и 

профессиональной 
деятельности 
студента во 

время практики, 
заполненными 
представителем 
организации-базы 
прохождения 
практики. 

Анализ отчета по 
результатам 
прохождения 
практики 
Анализ 

результатов 
защиты отчета по 

практике и 
ответов на 
вопросы 

Выполнение 
отчета и 

подготовка к 
защите. 

Защита отчета по 
производственной 

практике. 
Перечень 
примерных 
вопросов при 

защите отчета по 
производственной 

практике. 

умеет применять на практике различные 
формы рефлексивной оценки уровня своего 
развития с целью повышения своей 
профессиональной компетентности 
владеет навыками по осуществлению 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня своей профессиональной 
компетентности 

ПК-7  
«Владеет навыками 

подготовки 
юридических 
документов» 

знает квалифицирующие признаки 
различных видов юридических документов и 
их обязательные реквизиты 
знает основания и правовые последствия 
признания юридических документов 
недействительными 
анализирует и систематизирует 
предъявляемые к различного рода 
юридическим документам требования с 
целью наиболее эффективного и 
правильного их составления (оформления) 

ПК-8 
«Готов к выполнению 

должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 

личности, общества, 
государства» 

 
 

знает понятия законности и правопорядка, а 
также такие комплексные понятия, как 
безопасность личности, безопасность 
общества и безопасность государства 
знает компетенции соответствующих 
государственных органов, ответственных за 
обеспечение законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 
анализирует ситуации, угрожающие 
безопасности личности, общества, 
государства 
моделирует варианты поведения 
уполномоченных субъектов в различных 
ситуациях в рамках сферы действия 
рассматриваемой компетенции 
предлагает и обосновывает меры по 
обеспечению законности и правопорядка, а 
также способы устранения возникших 
обстоятельств, угрожающих безопасности 
личности, общества, государства 

Место 
производственной 

практики в структуре 
образовательной 
программы 

Производственная практика (практика по получению опыта профессиональной 
деятельности) входит в Блок 2 «Практики» вариативной части ОПОП ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» и 
проходит в 6 семестре. 



Прохождение производственной практики (практики по получению опыта 
профессиональной деятельности) базируется на освоении студентами дисциплин 
«Гражданское право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Назначение наказания 
по российскому уголовному праву», «Практикум по проведению следственных 
действий», прохождении производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений) и предшествует прохождению преддипломной практики 

Объем 
производственной 
практики в зачетных 

единицах 

108 часов (3 з.е.) 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 



Аннотация программы  
Направление подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

 
Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции), 
формируемые в 

рамках 
преддипломной 

практики 

Планируемые 
результаты обучения 
при прохождении 

преддипломной практики 
 

Шкала оценивания 
Способ 

оценивания 
 

Оценочное 
средство 

 

ПК-3 
«Способен 

обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права» 

знает виды государственных органов и 
органов местного самоуправления, 
ответственных за обеспечение соблюдения 
законодательства в различных сферах 
управления 

Непосредственное 
наблюдение 
руководителем 
практики от ВУЗа 

за 
выполнением 
студентом 
практических 
заданий. 

Экспертный 
анализ записей в 

дневнике 
практиканта 
Анализ 

характеристики 
учебной и 

профессиональной 
деятельности 
студента во 

время практики, 
заполненными 
представителем 
организации-базы 
прохождения 
практики. 

Анализ отчета по 
результатам 
прохождения 
практики 
Анализ 

результатов 
защиты отчета по 

практике и 
ответов на 
вопросы 

Выполнение 
отчета и 

подготовка к 
защите. 

Защита отчета по 
преддипломной 
практике. 
Перечень 
примерных 
вопросов при 

защите отчета по 
преддипломной 
практике. 

обобщает информацию о причинах 
несоблюдения законодательства и 
предлагает конкретные способы их 
предотвращения 
определяет компетенцию государственного 
органа и органа местного самоуправления, 
ответственного за соблюдение 
законодательства в соответствующей сфере 
управления общественной жизни 
владеет способами и методами контроля за 
соблюдением законодательства субъектами 
права 
разрабатывает комплекс мер по 
соблюдению законодательства различными 
субъектами права 

ПК-9 
«Способен уважать 
честь и достоинство 

личности, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 

гражданина» 

знает правовой статус человека и 
гражданина, закрепленный в Конституции 
Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актах 
знает систему и классификацию форм и 
способов гражданско-правовой защиты чести 
и достоинства, прав и свобод человека и 
гражданина 
квалифицирует нарушения прав и свобод 
человека и гражданина в гражданском праве 
прогнозирует и выявляет возможные 
явления и ситуации, приводящие к 
нарушениям прав и свобод человека и 
гражданина, аргументирует предложения по 
совершенствованию механизма их защиты 
предлагает способы защиты чести и 
достоинства личности, прав и свобод 
человека и гражданина в гражданском праве 
способен использовать имеющиеся правовые 
механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в различных правовых условиях.  

ПК-11 
«Способен 

осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 

выявлять и устранять 
причины и условия, 

знает причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, а также 
методику их выявления и предотвращения 
знает соотношение понятий 
предупреждение, профилактика, пресечение 
и предотвращение правонарушений 
понимает характер взаимодействия 



способствующие их 
совершению» 

субъектов, осуществляющих 
предупреждение правонарушений 
знает комплекс мер по предупреждению 
правонарушений и устранению их причин и 
условий совершения. 
анализирует причины и условия совершения 
конкретных правонарушений 
выделяет и обобщает характерные признаки 
отдельных видов и групп правонарушений 

ПК-13 
«Способен правильно 
и полно отражать 

результаты 
профессиональной 
деятельности в 

юридической и иной 
документации» 

знает виды и систему нормативных актов, 
устанавливающих требования к форме и 
порядку формирования юридической и иной 
документации 
знает и понимает специфику отражения 
профессиональной деятельности в 
юридических и иных документах, 
составляемых сотрудниками различных 
органов государственной власти 
способен критически оценивать 
юридические и иные документы и различать 
неточности и противоречия, встречающиеся 
в таких документах, с точки зрения их 
умышленного или случайного 
происхождения и понимать последствия того 
и другого 
способен к системному толкованию 
правовых предписаний 

Место преддипломной 
практики в структуре 

образовательной 
программы 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной части ОПОП ВО 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) образовательной программы «Уголовно-правовая» и 
проходит в 8 семестре. 
Прохождение преддипломной практики базируется на освоении студентами дисциплин 
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Криминология», 
«Прокурорский надзор», «Преступления против личности», «Уголовно-
исполнительное право», «Преступления против собственности», «Преступления в 
сфере экономической деятельности», «Назначение наказания по российскому 
уголовному праву», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Методика 
расследования отдельных видов преступлений», «Адвокат в уголовном процессе», 
«Основы уголовного права зарубежных стран», прохождении производственной 
практики (практики  по получению опыта профессиональной деятельности) и 
предшествует процедуре защите выпускной квалификационной работы 

Объем 
производственной 

практики в зачетных 
единицах 

216 часов (6 з.е.) 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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