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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

-комплексное формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

первичных профессиональных компетенций обучающегося; 

-подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и профильных дисциплин; 

-закрепление и систематизация знаний, полученных обучающимся в процессе 

теоретического обучения; 

         -приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области права. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- приобретение опыта решения научно-исследовательских задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

-сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных идей для подготовки курсовой работы; 

- отработка полученных в ходе обучения навыков анализа научной информации; 

- приобретение и совершенствование практических навыков при работе с 

правовой информацией; 

- изучение трудов классиков российской правовой мысли, специальной 

юридической литературы, методических материалов. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП  бакалавриата 

     Обучающиеся по направлению 40.03.01 Юриспруденция проходят учебную 

практику, которая является составной частью основной образовательной 

программы высшего образования и обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  профессионально 

образования.  

     Учебная практика базируется на освоении следующих дисциплин (модулей) 
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гуманитарного, социального и экономического циклов, информационно-правового 

и профессионального циклов. 

     Из гуманитарного, социального и экономического циклов: философия, 

политология, иностранный язык в сфере юриспруденции,                введение в 

профессиональную деятельность юриста, основы научных исследований в 

юриспруденции. 

      Из информационно-правового цикла: информатика и математика, 

информационные технологии в юридической деятельности. 

     Из профессионального цикла: теория государства и права; история 

отечественного государства и права, история государства и права зарубежных 

стран, конституционное право, история политических             и правовых учений, 

правоохранительные органы. 

     Учебная практика предшествует изучению дисциплин базовой части 

профессионального цикла, а именно: гражданского права, уголовного права, трудового 

права, гражданского процесса, административного права и других, а также 

производственной практики. 

 

4. Формы проведения учебной  практики 
 
Учебная практика обучающихся осуществляется дискретно - путем выделения        

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени; 

осуществляется стационарно и направлена на получение первичных 

профессиональных знаний. 

Преимущественной формой проведения учебной практики является научно-

исследовательская деятельность. 

Выполняемые на практике работы могут быть разделены на следующие группы: 

- теоретические работы – сбор и анализ информации в соответствии          с 

программой практики и подготовка отчета; сбор информации для подготовки курсовой 

работы; 

- практические работы, связанные с организацией и проведением собственного 

исследования, сбора эмпирических данных. 
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5. Место и время проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят практику на базе кафедры Теории и истории государства и 

права юридического факультета – структурного подразделения Читинского института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Байкальский государственный университет». 

Продолжительность и сроки проведения учебной практики устанавливаются 

рабочими учебными планами Читинского института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальского 

государственного университета».  

Учебная практика проводится для обучающихся очной, заочной формы обучения в 

течение двух недель в соответствии с графиками учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 Способен логически верно аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-7 Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства 

ОК-8 Способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 
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ОК-9 Способен анализировать социально значимые процессы и 

проблемы 

ОК-10 Способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-11 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-12 Способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

     Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины 

являются: ОК-3 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Умеет анализировать  и обобщать  научный 

материал, имеет навыки разработки 

оригинальных научных идей для подготовки 

курсовой работы. Владеет навыками 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно 

исследовательской работе факультета 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Способен работать с информацией, находить 

необходимые сведения в различных источниках и 

глобальных информационных сетях. Имеет 

навыки сбора, и обработки полученных в ходе 

обучения навыков анализа научно-правовой  

информации 

 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о способах получения и 

обработки научной информации, о формах 

научной деятельности и видах научных 

исследований, о методах научного исследования 
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7. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 ЗЭТ, 108 часов (2 недели). 

 
 
№ 
п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

Формы текущего 

контроля 

Объе

м 

работ

ы 

(час) 

Критерий 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

 
1. 

 
Организацио
нный  

Оформление 

документов для 

прохождения учебной 

практики. 

Согласование темы 

курсовой работы и 

утверждение на 

кафедре. 

Оформление плана 

работы на период 

практики. 

Прохождение вводного 

инструктажа.  

Подготовка 

введения, 

содержащего 

формулировку 

проблемы, 

требующей 

решение               

и устная беседа 

с руководителем 

практики. 

25 Четкость 

формулировки 

проблемы (до 25 

баллов) 

 

 
2. 

 
Основной 
этап 

Прохождение практики. 

Сбор и анализ 

информации в 

соответствии с 

программой практики и 

подготовка отчета:  

- сбор материала для 

написания отчета по 

практике; 

- сбор материала для 

написания курсовой 

работы; 

-составление 

библиографии курсовой 

работы. 

Подготовка отчета и 

рецензии. 

Подготовка 

рецензии на 

один из 

источников 

права. 

Консультации      

с руководителем 

практики. 

68 Соблюдение 

требований, 

предъявляемых   

к рецензии (до 30 

баллов) 

 
3. Заключитель

ный этап 

Обработка и 

систематизация 

собранного 

нормативного и 

фактического 

Подготовка 

презентации, 

защита отчета. 

15 Соответствие 

требований к 

оформлению 

отчета, качество 

презентации 
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материала. 

Оформление отчета о 

прохождении практики: 

презентация, защита 

отчета. 

(наглядность, 

краткость, 

полнота - до 20 

баллов) 

Качество защиты 

(аргументированн

ость, 

убедительность, 

точность – до 25 

баллов) 

Всего: 108 

(ч) 

100 (баллов) 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике. 

При прохождении учебной практики используются традиционные научные 

технологии, а также специальные методы проведения научных и эмпирических 

исследований в праве (анализ документов, наблюдение, формально-юридический, 

сравнительный, правовой и др.) 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся   

на учебной практике. 

Для допуска к зачету обучающийся должен представить на кафедру отчетный 

материал о работе на практике. Отчетный материал включает: 

- отчет о практике; 

- отзыв руководителя практики; 

- текст курсовой работы (в печатном и электронном виде); 

- рецензия на один из источников права. 

     Обучающийся, проходящий  учебную  практику, должен на начальном 

(организационном) этапе: 

-присутствовать на вводном инструктаже, организуемом руководителем 

практики и проводимым для разъяснения положений программы  практики; 

- согласовать с ним тему курсовой работы из числа актуальных научных 

проблем и календарный план работы на период практики. 

 

     В период прохождения практики (основной этап): 

- ответственно подходить к выполнению программы практики.  
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- активно овладевать практическими навыками работы, собирать                             

и анализировать материал, необходимый для написания курсовой работы; 

         - собрать и обобщить необходимые для его курсовой работы материалы; 

- представить руководителю библиографию курсовой работы 

- согласовать возможность использования собранных материалов                            

с руководителем практики; 

- постоянно согласовывать ход и результаты работы по сбору материалов              

с научным руководителем курсовой работы. 

 

На заключительном этапе: 

- оформить письменный отчет в виде окончательного текста курсовой работы; 

- подготовить презентацию для защиты курсовой работы; 

- написать рецензию на одну из работ классиков права (из списка литературы)  

- защитить курсовую работу в установленные сроки. 

     - участвовать в публичной защите курсовых работ. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)  

По результатам практики обучающиеся предоставляют кафедральному 

руководителю: 

- индивидуальный план практики 

 

Виды работы Сроки выполнения Отметка о выполнении 

   

 

- отчет об учебной практике: текст курсовой работы, рецензия на один из 

источников права (в печатном и электронном виде); 

- письменный отзыв научного руководителя о работе обучающегося          в период 

практики с рекомендованной оценкой. 

Цель отчета – определение степени полноты изучения обучающимся программы 

практики. Отчет должен показать: 

- уровень сформированности компетенций обучающегося; 

-степень самостоятельности обучающегося в представляемой исследовательской 

работе; 

- качество выполнения поставленных задач; 

- качество выполнения отчетных документов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  учебной  практики 

Основная литература: 

1. Алексеев С.С. Линия права. М., 2009. 

2. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. М., 2007. 

3. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. М., 

2009. 

4. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2008. 
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5. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Философия права. М., 1997; 

2. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999; 

3. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002; 

4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. 

5. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2003. 

6. Трубецкой Е.И. Лекции по энциклопедии права. СПб., 2001. 

7. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Учебное пособие. Т.1. М., 1995. 

8. Безбах В.В. Основы российского гражданского права. М.: Зерцало, ТЕИС, 1995. 

9. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж. М. Исследования: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, 2004. 

10. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ – ВЩЭ: ИНФА – М, 2001. 

 

12. Материально-техническое и информационное обеспечение учебной 

практики 

- Компьютеры с доступом в Интернет; 

- доступ к справочным системам (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»); 

- учебники, учебно-методические издания; 

- нормативно-правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К положению о практике обучающихся ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденному директором_________2016 г. 

 

Шаблон титульного листа о прохождении практики 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

 «Байкальский государственный университет» 
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Кафедра____________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении ________________________практики 

вид практики 

на базе _______________________________________________________ 

 

Исполнитель 
________________ 

(дата, подпись) 

________________________________ 

(группа, Ф.И.О.) 

Руководитель от 

предприятия _________________ 

(дата, подпись) 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель 

от кафедры __________________ 

(дата, подпись) 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Чита, 2017  г. 

К положению о практике обучающихся ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденному директором _________________2016 г. 

  

Форма отзыва о прохождении обучающимся практики 

Отзыв о прохождении ________________________________ практики 

вид практики 

 

обучающимся _____________________________________________ 

группы ______ факультета _______________  Читинского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Байкальский государственный университет», проходившего 

___________ практику на базе 

__________________________________________________________________ 

(юридическое наименование организации) 
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Содержание отзыва 

 Сроки прохождения практики. 

 Полнота изучения всех вопросов, предусмотренных программой практики. 

 Проявление обучающимся самостоятельности и творческого подхода к 

работе. 

 Участие обучающегося в текущей работе или решении перспективных 

задач цеха, отдела, службы, бюро, предприятия. 

 Трудности, препятствующие нормальному прохождению практики. 

 Замечания и пожелания _______________________ факультету ЧИ ФГБОУ 

ВО «БГУ». 

 

 

Руководитель практикой от предприятия 

_____________________________________________________________ 

(ФИО, подпись, должность, печать) 

М.П. 

 

Адрес предприятия: 

_____________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): 

_____________________________________________________________ 
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