
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений работы 

по направлению деятельности правоохранительных органов и учреждений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Правоохранительные органы», «Теория государства и права». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Административное право», «Гражданско-

процессуальное право», «Гражданское право», «Защита прав потребителей образовательных 

услуг», «Земельное право», «Избирательное право», «Конституционное право зарубежных 

стран», «Криминалистика», «Криминология девиантного поведения», «Международное 

частное право», «Муниципальное право», «Правовая культура педагога», «Правовое 

воспитание школьников», «Правовое обеспечение деятельности системы образования», 

«Правовое обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», «Правовое 

регулирование образовательных отношений», «Правовой статус педагогических 

работников», «Правовые основы защиты детства», «Противодействие коррупции в сфере 

образования», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Семейное право», «Трудовое право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовное 

право», «Финансовое право», «Школьная медиация», «Экологическое право», «Экономика 

образования», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Юридическая 

педагогика», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

– способностью организовывать работу по обеспечению прав и законных интересов 

участников образовательного процесса, правовой защиты детства (СК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– цели деятельности, задачи и круг полномочий правоохранительного органа; 

– содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

правоохранительного органа; 

– функциональные обязанности сотрудников правоохранительных органов; 

уметь 
– определять адресата требований; 

владеть  
– навыками ведения документооборота; 

– юридической техникой подготовки документов правового характера. 
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4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Организационный этап. 

Ознакомление со структурой правоохранительного органа 

 

Исследовательский этап. 

Изучение основных направлений деятельности правоохранительного органа. 

Делопроизводство. Ознакомление с процессуальными актами. 

 

6. Разработчик 

 

Шляхтурова Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


