
Учебная практика (ознакомительная практика) 

1. Цель практики 

 

Цель - ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полученных при 

изучении профессиональных дисциплин компетенций. Поставленная цель решается через 

ряд последовательных задач. 

Задачи:  

1. проверка и закрепление теоретических знаний; 

2. получение углубление представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности юриста;  

3. начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

4. ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы 

правового характера; 

5. изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 

6. обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью; 

7. формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии; 

8. приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой для 

последующего обучения по направлению «Юриспруденция»; 

9. закрепление навыков работы с правовой информацией. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Учебная практика базируется на таких дисциплинах как теория государства и права; 

введение в юридическую профессию; конституционное право; административное право и др. 

Знания и умения, полученные на учебной практике необходимы для успешного 

освоения отраслевых юридических дисциплин: финансовое право, предпринимательское 

право, право социального обеспечения и др. 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: Учебная практика  

 

Способ (при наличии): стационарная; выездная. 

Форма (формы) проведения практики: - непрерывно 

 

4. Тип практики 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 



  

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Кафедра 

«Конституционное и административное право»; 

Центральный межрайонный следственный отдел г. Тольятти СУСК РФ по Самарской 

области; 

У МВД России по г. Тольятти; 

Автозаводский районный суд г. Тольятти; 

Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти; 

ООО «Форессия – Металлопродукция ИкзостСистемс». 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

 

УК-1.1 Способность 

находить и критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Знать: Принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации; 

принципы и методы системного 

подхода 

Уметь: применять принципы и 

методы поиска, анализа и синтеза 

информации; грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 

Отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; применять 

принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных 

задач. 

Владеть: практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации; практическими 

навыками выбора оптимальных 

способов  решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

УК-2.1. Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время  

Знать: Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие 

правовые нормы; принципы и 

методы анализа имеющихся 

ресурсов и ограничений. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2)  

Уметь: Определять круг задач в 

рамках поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; выбирать 

оптимальные способы  решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Владеть: Практическими навыками 

определения круга задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; практическими 

навыками выбора оптимальных 

способов  решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  (УК-3) 

 

УК-3.1 Способность 

понимать особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным особенностям, 

по этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

Знать: Особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. Методы 

социального взаимодействия  

Уметь: Предвидеть результаты 

(последствия) личных действий. 

Применять принципы социального 

взаимодействия. 

Владеть: Способностью 

планировать последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата. 

Практическими навыками 

социального взаимодействия. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

УК-5.1 Способность 

находить и использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

Знать: Закономерности, основные 

события и особенности истории 

России с древнейших времен до 

наших дней в контексте 

европейской и всемирной истории; 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5) 

взаимодействия с другими 

информацию о 

культурных особенностях 

и традициях 

различных социальных 

групп. 

историю становления и развития 

государственности. 

Культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп. 

Выявлять закономерности 

исторического развития России в 

контексте всемирной истории, 

определять особенности основных 

этапов эволюции 

государственности. 

 

Давать оценку культурно-

историческим ценностям России; 

систематизировать механизмы 

социально-экономического и 

политического развития России в 

контексте всемирно-исторического 

процесса. 

Навыками анализа особенностей  

исторического развития России в 

контексте всемирной истории. 

Способностью обобщать 

особенности эволюции процессов 

государственного развития. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

(УК-6) 

УК-6.1 Демонстрировать 

интерес к учебе и 

Использовать 

предоставляемые 

возможности 

для приобретения новых 

знаний и 

навыков. 

Знать: виды ресурсов  (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.) и 

их пределы, необходимые для 

успешного выполнения 

порученной работы; принципы и 

методы саморазвития и 

самообразования. 

Принципы и методы 

управления временем 

Уметь: Выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Оптимально управлять своим 

временем для саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

Владеть: Способностью 

реализации намеченных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Навыками приобретения новых 

знаний и навыков; оптимального 

управления своим временем для 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

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) 

УК 8.1- Осуществлять 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем 

месте. 

Знать: Классификацию  

чрезвычайных ситуаций; действия 

при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях; назначение, 

подготовку и правила пользования 

индивидуальными средствами  

защиты при современных 

средствах поражения. 

Уметь: Оказать первую  помощь 

при кровотечении, ожогах, ранении 

и травмах; пользоваться, 

находящимися в индивидуальной 

аптечке, предметами и средствами 

по их прямому назначению. 

Владеть: Способностью 

участвовать  в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях 

в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Способен анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права (ОПК-1) 

ОПК 1.1 Способность 

понимать 

особенности различных 

форм реализации права. 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, общие положения 

основных федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Уметь: правильно толковать 

нормативно-правовые акты, стоить 

свою профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

Владеть: навыками выполнения 

юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего 

законодательства, а также 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

(ОПК-7) 

ОПК 7.1 Понимать и 

Демонстрировать 

уважительное отношение 

к этическим принципам, 

применяемым в 

отдельных видах 

юридической 

деятельности. 

Знать: способы, приемы и методику 

повышения профессиональных 

компетенций 

Уметь: определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности 

 

Владеть: навыками постоянно 

внедрять профессиональную 

деятельность новые знания и 

умения 

Способность 

участвовать  в  

разработке нормативных  

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

(ПK-1); 

 

ПК 1.1 Способность 

выявлять взаимосвязь 

требований 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

Знать: нормы действующего 

административного, 

конституционного 

законодательства РФ 

Уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 



Производственная практика (правоприменительная практика) 

 

1. Цель практики 

 

Цель – развитие, закрепление полученных теоретических знаний в практической 

деятельности, предварительная профессиональная адаптация, закрепление и развитие навыков 

юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприменения.  

Поставленная цель решается через ряд задач 

Задачи:  

1. закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2. предварительная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

3. получение навыков работы в коллективе, в команде; 

4. развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профессии 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Производственная практика базируется на таких дисциплинах как; «Конституционное 

право»; «Административное право»; «Гражданское право»; «Уголовное право» и др. 

Знания и умения, полученные на производственной практике необходимы для 

возможной практической деятельности юриста, а также для изучения таких дисциплин, как: 

«Жилищное право», «Земельное право», «Наследственное право» и др. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: Производственная практика 

 

Способ (при наличии): стационарная 

Форма (формы) проведения практики: - непрерывно 

 

4. Тип практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Автозаводским районным судом г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 

Самарской региональной общественной организацией по защите прав потребителей 

«Паладин» 

Адвокатским кабинетом № 272 

Коллегией адвокатов «Тольятти – Адвокат – Центр» 

Автозаводской коллегией адвокатов № 37 

ООО «Юрист Профи» 

Управлением Судебного департамента в Самарской области 

ООО «Форесия – Металлопродукция Икзост Системс» 

ООО «Валео Сервис» и др. 

Также прохождение практики может осуществляться: 



  

в Юридической клинике Института права Тольяттинского государственного 

университета 

на кафедре «Гражданское право и процесс» 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7)  

 

 

 

УК 7.1. Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

Обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

Знать: Основы спортивной 

тренировки; методику 

направленного использования 

средств физической культуры в 

зависимости от будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Эффективно применять 

различные формы самостоятельных 

занятий. Эффективно применять 

различные формы самостоятельных 

занятий и спортивной тренировки с 

целью укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования и 

достижения должного уровня 

физической подготовленности и 

поддержания высокого уровня 

профессиональной 

работоспособности. 

Владеть: Технологией 

планирования и контроля 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Профессионально-прикладными 

видами спорта; дополнительными 

средствами повышения общей и 

профессиональной 

работоспособности. 

Способность 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах (УК-9)  

УК-9.1 Способность 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру; особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

возможностями здоровья 

и инвалидами. 

 

Владеть: навыками взаимодействия 

в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности (УК-

10) 

 

 

 

УК-10.1 Способность 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных 

задач. 

 

Уметь: применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач; принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью 

использовать основные положения 

и методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Способность 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению (УК-11) 

УК-11.1 Владеть 

методикой 

применения мер 

профилактики 

коррупционного и иного 

противоправного 

поведения. 

Знать: сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению. 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

Способность применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

ОПК 2.1- Способность 

демонстрировать 

умения по установлению 

юридических фактов. 

Знать: Принципы, формы и методы 

контроля деятельности 

предприятий сервиса и/или 

сервисной деятельности. 

Уметь: Использовать методы и 

формы контроля в соответствии с 

особенностями деятельности 

предприятий сервиса и/или 

сервисной деятельности. 

Владеть: Навыками осуществления 

контроля деятельности 

предприятий сервиса и/или 

сервисной деятельности. 

Способность 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

(ОПК-3) 

ОПК 3.1 Владеть 

навыками 

оформления итоговых 

экспертных документов 

Знать: Основные принципы, формы 

и методы функционирования 

системы обеспечения заявленного 

уровня качества услуг. 

Уметь: Использовать методы 

управления качеством в целях 

обеспечения необходимого уровня 

функционирования процессов 

обслуживания. 

Владеть: Навыками работы с 

документационным обеспечением 

системы управления качеством 

услуг. 

Способность 

профессионально 

толковать нормы права 

(ОПК-4) 

ОПК 4.1 Владеть 

навыками применения 

различных способов 

толкования. 

Знать: виды и способы толкования 

правовых норм; 

Уметь: анализировать и уяснять 

смысл, содержание и 

значение различных нормативных 

правовых актов; 

использовать различные приемы 

толкования 

нормативных правовых актов; 

Владеть: навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, актами 

правоприменительной и 

судебной практики, актами 

толкования правовых норм 

Способность логически 

верно, 

Знать: значение категории 

общеупотребительной, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

(ОПК-5) 

ОПК 5.1 Способность 

применять основные 

юридические 

понятия. 

 

общенаучной, общегуманитарной и 

правовой лексики, а 

также терминов профессионально-

ориентированной 

направленности; основные 

принципы построения текстов и 

диалогов; 

 

уметь: использовать различные 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке; 

 

владеть: навыками коммуникации в 

родной и иноязычной 

среде; способностью логически 

верно и грамотно 

выстраивать письменную и устную 

речью культуру и правовое 

мышление 

Способность 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов (ОПК-6) 

ОПК 6.1. Способность 

выделять 

особенности различных 

видов 

нормативных правовых 

актов и 

иных юридических 

документов. 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук для принятия 

решения и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения для принятия 

решения и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Владеть: юридической 

терминологией, разрешения 

правовых проблем и коллизий для 

принятия решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Способность 

целенаправленно и 

эффективно получать 

ОПК 8.1 

Демонстрировать 

умение использовать 

Знать: основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

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) 

справочные правовые 

системы. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Способность 

обеспечивать    

соблюдение    

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3); 

ПК-3.1 Способность 

разрешать проблемы и 

коллизии в процессе 

правоприменения 

знать: законодательство Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

международные договоры 

Российской Федерации 

уметь: действовать в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

международными договорами 

Российской Федерации; 

владеть: навыками и методами 

работы с законодательством 

Российской Федерации, 

международными договорами 

Российской Федерации 

Способность принимать 

решения   и   совершать   

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

ПК-4.1 Способность 

правильно 

определять 

юридические 

последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств. 

знать: виды, характеристику и 

особенности субъектов 

административного права; формы 

реализации норм 

административного права и их 

особенности; 

уметь: реализовывать 

административные нормативные 

правовые акты: федеральные и 

субъектов РФ; содействовать 

субъектам административного права 

в анализе правовых 

последствий и возможностей; 

владеть: навыками толкования и 

применения 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

административного 

законодательства Российской 

Федерации 

способность применять    

нормативные    

правовые     акты, 

реализовывать нормы 

материального и  

процессуального   права   

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

ПК-5.1 уметь 

анализировать 

судебную практику 

знать: нормативные правовые акты в 

области гражданского 

права; 

уметь: толковать содержание, 

сопоставлять и правильно 

применять нормы гражданского 

права в профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками определения 

характера спорного 

правоотношения, проблем и 

коллизий на основе норм 

гражданского права 

-способность 

юридические правильно 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

 

ПК-6.1 Владеть 

навыками 

правового 

оформления 

процессуальных 

решений. 

Знать: основные положения 

квалификации юридических фактов. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и 

обстоятельств. 

-владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

ПК-7.1 Владеть 

навыками анализа 

правовых решений, 

принимаемых в 

порядке 

производства по 

делу. 

Знать: основные положения 

подготовки юридических 

документов. 

Уметь: правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками работы с 

юридическими документами. 

-готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8);  

ПК 8.1 Знать признаки 

коррупционного 

поведения. 

Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 



Производственная практика (преддипломная практика) 

 

1. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики является – развитие закрепление полученных 

теоретических знаний и их развитие в практической деятельности, предварительная 

профессиональная адаптация, закрепление и развитие навыков юридической квалификации, 

толкования правовых норм и правоприменения, а также сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

 

Поставленная цель решается через ряд задач 
 Задачи:  

закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических фактов; 

закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

сбор материалов для выпускной квалификационной работы 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломной практики относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Преддипломная практика базируется на таких дисциплинах как; «Гражданское 

право»; «Гражданский процесс»; «Арбитражный процесс»; «Семейное право», 

«Наследственное право» и др. 

Знания и умения, полученные на преддипломной практике необходимы для 

возможной практической деятельности юриста, систематизации материалов для написания 

ВКР, а также написания ВКР и её защиты.  

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: Преддипломная практика 

 

Способ (при наличии): стационарная 

 

 

Форма (формы) проведения практики: - индивидуальная 

 

 

4. Тип практики 
 

Преддипломная практика 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 



  

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Автозаводским районным судом г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 

Самарской региональной общественной организацией по защите прав потребителей 

«Паладин» 

Адвокатским кабинетом № 272 

Коллегией адвокатов «Тольятти – Адвокат – Центр» 

Автозаводской коллегией адвокатов № 37 

ООО «Юрист Профи» 

Управлением Судебного департамента в Самарской области 

ООО «Форесия – Металлопродукция Икзост Системс» 

ООО «Валео Сервис» и др. 

Также прохождение практики может осуществляться: 

в Юридической клинике Института права Тольяттинского государственного 

университета 

на кафедре «Гражданское право и процесс» 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7)  

 

 

 

УК 7.1. Способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

Знать: Основы спортивной 

тренировки; методику 

направленного использования 

средств физической культуры в 

зависимости от будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Эффективно применять 

различные формы самостоятельных 

занятий. Эффективно применять 

различные формы самостоятельных 

занятий и спортивной тренировки с 

целью укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования и 

достижения должного уровня 

физической подготовленности и 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

поддержания высокого уровня 

профессиональной 

работоспособности. 

Владеть: Технологией 

планирования и контроля 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Профессионально-прикладными 

видами спорта; дополнительными 

средствами повышения общей и 

профессиональной 

работоспособности. 

Способность 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах (УК-9)  

УК-9.1 Способность 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Знать: понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру; особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами. 

 

Владеть: навыками взаимодействия 

в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности (УК-

10) 

УК-10.1 Способность 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики;  

основы экономической теории, 

необходимые для решения 

профессиональных и социальных 

задач. 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Уметь: применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач; принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью 

использовать основные положения 

и методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Способность 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению (УК-11) 

УК-11.1 Владеть 

методикой 

применения мер 

профилактики 

коррупционного и иного 

противоправного 

поведения. 

Знать: сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению. 

 

Владеть: навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

Способность применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

ОПК 2.1- Способность 

демонстрировать 

умения по установлению 

юридических фактов. 

Знать: Принципы, формы и методы 

контроля деятельности 

предприятий сервиса и/или 

сервисной деятельности. 

Уметь: Использовать методы и 

формы контроля в соответствии с 

особенностями деятельности 

предприятий сервиса и/или 

сервисной деятельности. 

Владеть: Навыками осуществления 

контроля деятельности 

предприятий сервиса и/или 

сервисной деятельности. 

Способность 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

ОПК 3.1 Владеть 

навыками 

оформления итоговых 

экспертных документов 

Знать: Основные принципы, формы 

и методы функционирования 

системы обеспечения заявленного 

уровня качества услуг. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

(ОПК-3) 

Уметь: Использовать методы 

управления качеством в целях 

обеспечения необходимого уровня 

функционирования процессов 

обслуживания. 

Владеть: Навыками работы с 

документационным обеспечением 

системы управления качеством 

услуг. 

Способность 

профессионально 

толковать нормы права 

(ОПК-4) 

ОПК 4.1 Владеть 

навыками 

применения различных 

способов толкования. 

Знать: виды и способы толкования 

правовых норм; 

Уметь: анализировать и уяснять 

смысл, содержание и 

значение различных нормативных 

правовых актов; 

использовать различные приемы 

толкования 

нормативных правовых актов; 

Владеть: навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, актами 

правоприменительной и 

судебной практики, актами 

толкования правовых норм 

Способность логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

(ОПК-5) 

ОПК 5.1 Способность 

применять основные 

юридические 

понятия. 

 

Знать: значение категории 

общеупотребительной, 

общенаучной, общегуманитарной и 

правовой лексики, а 

также терминов профессионально-

ориентированной 

направленности; основные 

принципы построения текстов и 

диалогов; 

 

уметь: использовать различные 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке; 

 

владеть: навыками коммуникации в 

родной и иноязычной 

среде; способностью логически 

верно и грамотно 

выстраивать письменную и устную 

речью культуру и правовое 

мышление 

Способность 

участвовать в 

ОПК 6.1. Способность 

выделять 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов (ОПК-6) 

особенности различных 

видов 

нормативных правовых 

актов и 

иных юридических 

документов. 

специальных наук для принятия 

решения и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения для принятия 

решения и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Владеть: юридической 

терминологией, разрешения 

правовых проблем и коллизий для 

принятия решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Способность 

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) 

ОПК 8.1 

Демонстрировать 

умение использовать 

справочные правовые 

системы. 

Знать: основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Способность 

обеспечивать    

соблюдение    

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3); 

ПК-3.1 Способность 

разрешать 

проблемы и 

коллизии в 

процессе 

правоприменения 

знать: законодательство Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

международные договоры 

Российской Федерации 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

уметь: действовать в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

международными договорами 

Российской Федерации; 

владеть: навыками и методами 

работы с законодательством 

Российской Федерации, 

международными договорами 

Российской Федерации 

Способность принимать 

решения   и   совершать   

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

ПК-4.1 Способность 

правильно 

определять 

юридические 

последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств. 

знать: виды, характеристику и 

особенности субъектов 

административного права; формы 

реализации норм 

административного права и их 

особенности; 

уметь: реализовывать 

административные нормативные 

правовые акты: федеральные и 

субъектов РФ; содействовать 

субъектам административного права 

в анализе правовых 

последствий и возможностей; 

владеть: навыками толкования и 

применения 

административного 

законодательства Российской 

Федерации 

способность применять    

нормативные   правовые     

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального   права   

в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

ПК-5.1 уметь 

анализировать 

судебную практику 

знать: нормативные правовые акты в 

области гражданского 

права; 

уметь: толковать содержание, 

сопоставлять и правильно 

применять нормы гражданского 

права в профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками определения 

характера спорного 

правоотношения, проблем и 

коллизий на основе норм 

гражданского права 

-способность 

юридические правильно 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

ПК-6.1 Владеть 

навыками 

правового 

оформления 

процессуальных 

решений. 

Знать: основные положения 

квалификации юридических фактов. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, квалификацией 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

 юридических фактов и 

обстоятельств. 

-владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

ПК-7.1 Владеть 

навыками анализа 

правовых решений, 

принимаемых в 

порядке производства по 

делу. 

Знать: основные положения 

подготовки юридических 

документов. 

Уметь: правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками работы с 

юридическими документами. 

-готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8);  

ПК 8.1 Знать признаки 

коррупционного 

поведения. 

Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 



  

 


