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1. Цели практики
Целью производственной практики является формирование готовности
к решению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; консультирование по вопросам права при
осуществлении полномочий помощника прокурора города, района,
обеспечивающего надзор в сфере экономики, охраны природы, социальной
сфере.
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма (тип) проведения практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Место проведения практики: прокуратуры городов и районов
субъектов Российской Федерации.
3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Производственная практика направлена на формирование
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компетен
компетенции
ции
Способность
работать
в
ОК-6
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОПК-1

Способность

у

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: общие правила межличностного
общения, основные социальные институты,
природу и
особенности
этнических,
конфессиональных и культурных групп и их
различия,
позволяющие
работать
в
коллективе.
Уметь:
применять
общие
правила
межличностного общения, позволяющие
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками работы в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия.
соблюдать Знать: основные положения и структурные

законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные
законы,
общепризнанные принципы и
нормы международного права,
международные
договоры
Российской Федерации

ОПК-3

элементы законодательства Российской
Федерации, основные источники права
Российской
Федерации
(Конституция
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы, федеральные
законы, законы субъектов Российской
Федерации, нормативные правовые акты
Президента
Российской
Федерации,
нормативные правовые акты Правительства
Российской
Федерации,
нормативные
правовые акты структурных элементов
государственного аппарата Российской
Федерации, нормативные правовые акты
органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
нормативные
правовые
акты
органов
местного
самоуправления,
общепризнанные
принципы и нормы международного права,
международные
договоры
Российской
Федерации).
Уметь: осуществлять профессиональную
деятельность, соблюдая законодательство
Российской Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права,
международные
договоры
Российской
Федерации.
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей
при
осуществлении
прокурорского надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации.
Способность добросовестно Знать: профессиональные обязанности,
исполнять профессиональные Кодекс этики прокурорского работника
обязанности,
соблюдать Российской Федерации, способы выявления,
принципы этики юриста
устранения и предупреждения нарушений
законодательства; проблемы, возникающие
в результате реализации полномочий по
конкретным направлениям деятельности
прокуратуры.
Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности прокурора
при
осуществлении
прокурорской
деятельности по различным направлениям и
соблюдать принципы этики прокурорского
работника.
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей, положений Кодекса этики
прокурорского
работника
Российской

ОПК-5

Способность логически верно,
аргументировано
и
ясно
строить устную и письменную
речь.

ОПК-6

Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

ПК-1

Способность участвовать в
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии с профилем
профессиональной
деятельности

ПК-2

Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры.

Федерации
при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
во
взаимоотношениях с коллегами и в быту.
Знать: основы теории аргументации,
способы
применения
ее
в
правоприменительной практике, построения
аргументированной и ясной устной и
письменной речи в профессиональной
деятельности юриста.
Уметь: с учетом базовых правил и приемов
формальной
логики
и
комплексной
аргументации
логически
верно
и
аргументировано выстраивать устную и
письменную речь в профессиональной
деятельности юриста.
Владеть: навыками логически верной и
аргументированной постановки устной и
письменной речи в профессиональной
деятельности юриста, навыками публичных
выступлений и профессионального ведения
полемики в судебном процессе.
Знать:
содержание
профессиональной
деятельности прокурорского работника,
специфику осуществления познавательной
деятельности с целью совершенствования
профессиональных качеств.
Уметь: использовать имеющиеся знания для
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессиональных качеств.
Владеть: навыками совершенствования
знаний и умений в процессе повышения
квалификации и самообразования.
Знать:
сущность,
предназначение,
социальную роль нормативных правовых
актов, а также способы и приемы их
разработки в соответствии с профилем
прокурорской деятельности.
Уметь:
исполнять
профессиональные
обязанности работника прокуратуры при
разработке нормативных правовых актов
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей работника
прокуратуры по участию в создании,
изменении,
дополнении
нормативных
правовых актов.
Знать:
содержание
категорий
правосознания, правового мышления и
правовой культуры, а также положения
законодательства, необходимые для их
развития.
Уметь: осуществлять профессиональную

ПК-3

Способность
обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской
Федерации
субъектами права.

ПК-4

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом.

ПК-5

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности.

деятельность прокурорского работника на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры с учетом
сформированных
комплексных
общетеоретических и правовых знаний.
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
прокурорского
работника
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры с учетом
сформированных
комплексных
общетеоретических и правовых знаний.
Знать: правовые средства обеспечения
соблюдения законодательства Российской
Федерации субъектами права.
Уметь: использовать правовые средства
обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника правовых средств
обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права.
Знать: виды и порядок совершения
прокурорским работником юридических
действий и принятия решений в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации при осуществлении
профессиональной деятельности.
Уметь: совершать юридические действия и
принимать
решения
на
основе
законодательства Российской Федерации
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Владеть:
навыками
совершения
юридических действий и принятия решений
в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации при осуществлении
прокурорской деятельности.
Знать: правила применения нормативных
правовых актов, норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности прокурорского работника в
различных
сферах
общественных
отношений.
Уметь:
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Владеть: навыками применения положений

ПК-6

Способность
юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.

ПК-7

Владение
подготовки
документов.

ПК-8

Способность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать права и
свободы
человека
и
гражданина.

навыками
юридических

нормативных
правовых
актов
при
осуществлении прокурорской деятельности,
реализации
норм
материального
и
процессуального права при осуществлении
полномочий прокурорского работника.
Знать: структуру, содержание и формы
правовой квалификации, методы и средства
ее осуществления; нормативные правовые
акты,
подлежащие применению
при
осуществлении полномочий прокурорского
работника.
Уметь:
квалифицировать
факты
и
обстоятельства, имеющие юридическое
значение при осуществлении полномочий
прокурорского работника.
Владеть:
навыками
юридической
квалификации фактов и обстоятельств,
имеющих юридическое значение при
осуществлении прокурорской деятельности.
Знать:
структуру
и
содержание
юридических документов, а также правила
их подготовки и оформления.
Уметь: составлять юридические документы.
Владеть:
навыками
подготовки
юридических документов.
Знать:
положения
действующего
законодательства,
приказы,
указания
Генерального
прокурора
Российской
Федерации,
определяющие
функциональную
и
предметную
деятельность, должностные обязанности
работников
прокуратуры,
реализация
которых направлена на обеспечение
законности и правопорядка, безопасность
личности, общества и государства.
Уметь: исполнять должностные обязанности
работника прокуратуры, связанные с
обеспечением законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства.
Владеть:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей
работника
прокуратуры, связанными с обеспечением
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
Знать: права и свободы человека и
гражданина, теоретические основы их
защиты при осуществлении прокурорской
деятельности.
Уметь: применять формы, способы и
средства защиты прав и свобод человека и
гражданина, уважая честь и достоинство

ПК-10

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и
иные правонарушения

ПК-11

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-12

Способность выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и содействовать
его пресечению

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации.

личности при осуществлении прокурорской
деятельности.
Владеть:
навыками
применения
законодательства, регулирующего защиту
прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении прокурорской деятельности.
Знать: теоретические основы, порядок и
особенности выявления и пресечения
правонарушений.
Уметь: применять правила выявления и
пресечения правонарушений.
Владеть: навыками выявления и пресечения
правонарушений.
Знать:
теоретические
основы
предупреждения
правонарушений,
особенности выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению
при
осуществлении
прокурорской деятельности.
Уметь: участвовать в предупреждении
правонарушений, выявлять причины и
условия, способствующие их совершению
при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
используя
полученные
знания.
Владеть:
навыками
реализации
профессиональных полномочий в целях
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению.
Знать: признаки коррупционного поведения,
методы
его
выявления,
а
также
профессиональные
полномочия
прокурорского работника по выявлению и
пресечению коррупционного поведения.
Уметь:
выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать
его
пресечению
при
осуществлении
профессиональной
деятельности прокурорского работника.
Владеть: навыками выявления, оценки
коррупционного поведения и содействия его
пресечению
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Знать: виды и особенности юридической и
иной
документации,
отражающей
профессиональную
деятельность
прокурорского работника, установленные к
ней требования.
Уметь: правильно и полно составлять
юридическую и иную документацию,

ПК-14

Готовность принимать участие
в проведении юридической
экспертизы
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
выявления коррупции

ПК-15

Способность
толковать
нормативные правовые акты.

ПК-16

Способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

отражающую результаты профессиональной
деятельности прокурорского работника.
Владеть:
навыками
составления
юридической и иной документации,
правильно и полно отражающей результаты
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Знать: основы, способы и методику
проведения
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для выявления коррупции.
Уметь: использовать способы и методику
проведения
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для выявления коррупции.
Владеть:
навыками
проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
выявления коррупции.
Знать: содержание, виды и методы
(способы)
толкования
норм
права,
подлежащих применению при реализации
полномочий прокурорского работника.
Уметь: правильно применять действующие
нормы права применительно к конкретным
ситуациям, возникающим в процессе
осуществления прокурорской деятельности.
Владеть: навыками толкования различных
правовых актов, подлежащих применению в
процессе осуществления прокурорской
деятельности.
Знать: теоретические основы осуществления
профессиональной деятельности в части
дачи
заключений
по
возникающим
вопросам и разъяснению законодательства.
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические заключения и разъяснять
законодательство
при
осуществлении
прокурорской деятельности.
Владеть:
навыками
подготовки
квалифицированных
юридических
заключений и разъяснения законодательства
по конкретным направлениям прокурорской
деятельности

4. Место практики

в структуре основной образовательной программы
Производственная практика (прокурорский надзор за исполнением
законов и соответствием законам нормативных правовых актов) является
обязательным составным элементом Блока 2 основной образовательной
программы.
5. Объем практики и ее продолжительность
Вид практики

Трудоемкость
практики в
ЗЕТ

Трудоемкость
практики в
акад. часах

Продолжительность
практики в неделях

производственная

6

216

4

Время
проведения
(курс,
семестр)
4 курс, 8
семестр

6. Содержание производственной практики
Прохождение производственной практики (прокурорский надзор за
исполнением законов и соответствием законам нормативных правовых
актов) складывается из следующих этапов:
1. Подготовительный этап: определение места прохождения практики;
подготовка документов для направления на практику; получение материалов
для прохождения практики (дневник, программа); подготовка и утверждение
плана прохождения практики.
2. Основной этап - выполнение заданий программы практики: изучение
основных организационно-распорядительных документов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры субъекта Российской
Федерации по вопросам организации прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства, по вопросам соблюдения прав и свобод
человека и гражданина; присутствие при проведении прокурором проверок и
подготовка проектов справок, обобщений, информаций и актов
прокурорского реагирования по направлениям деятельности; присутствие
при рассмотрении гражданских дел судами и подготовка проектов
заключений; изучение иных документов по месту прохождения практики,
выполнение указаний (заданий) руководителя производственной практики по
месту ее прохождения, ведение дневника прохождения производственной
практики.
3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации и
материалов по результатам практики; подготовка отчета к защите практики;
защита практики.

