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1. Цели практики
Целью учебной практики является приобретение первичных
профессиональных умений и навыков, необходимых для осуществления
прокурорской деятельности.
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: учебная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма (тип) проведения практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Место проведения практики: прокуратуры городов и районов
субъектов Российской Федерации.
3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Учебная практика направлена на формирование у обучающегося
следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компете
компетенции
нции
ОПК-1 Соблюдать 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

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: основные положения и структурные
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

ОПК-5

Способность
поддерживать
уровень своей квалификации,
необходимый
для
надлежащего
исполнения
должностных обязанностей

ОПК-6

Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

ПК-3

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

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
исполнения
профессиональных обязанностей, 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.
Знать: требования, предъявляемые к своей
профессиональной
квалификации,
необходимой для надлежащего исполнения
должностных обязанностей.
Уметь: использовать способы и средства
поддержания
своей
профессиональной
квалификации,
необходимой
для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей.
Владеть: навыками поддержания уровня
своей квалификации, необходимого для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей.
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:
содержание
и
особенности
правосознания, правового мышления и
правовой культуры, их проявления в сфере
профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры.
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной деятельности на основе

ПК-12

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
служебной документации

осуществлять
ПСК-2.6 Способность
права и нести обязанности
прокурорского работника и
обеспечивать их реализацию

ПСК2.10

Способность
основы
деятельности
прокуратуры

реализовывать
организации
органа

развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры.
Знать:
особенности
юридической
и
служебной
документации,
отражающей
профессиональную
деятельность,
установленные к ней требования.
Уметь: правильно и полно составлять
юридическую и служебную документацию,
отражающую результаты профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками составления юридической
и служебной документации, правильно и
полно
отражающей
результаты
профессиональной деятельности.
Знать:
профессиональные
права
и
обязанности
прокурорского
работника
Российской Федерации, способы обеспечения
их реализации.
Уметь: осуществлять права и нести
обязанности
прокурорского
работника
Российской Федерации, обеспечивать их
реализацию.
Владеть: навыками осуществления прав и
обязанностей
прокурорского
работника
Российской
Федерации,
способами
обеспечения их реализации.
Знать: основы организации деятельности
органов прокуратуры.
Уметь: реализовывать основы организации
деятельности органов прокуратуры.
Владеть:
навыками
реализации
основ
организации
деятельности
органа
прокуратуры.

4. Место практики в структуре
основной образовательной программы
Учебная практика 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

Продолжительнос
ть практики в
неделях

Учебная

3

108

2

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

6. Краткое содержание практики
Прохождение учебной практики складывается из следующих этапов:
1. Подготовительный этап: выбор места прохождения практики;
подготовка документов для направления на практику; получение материалов
для прохождения практики (дневник, программа); подготовка плана
практики.
2. Основной этап: выполнение заданий программы практики; обработка
и анализ полученной информации.
3. Завершающий этап: подготовка отчета по практике; защита отчета по
практике, аттестация.

