
Аннотация рабочей программы учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков)

Государственно-правовой профиль

Цель и задачи 
учебной практики

Целями  учебной  практики  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков  являются  формирование  у
студентов целостного представления о судебной системе Российской
Федерации,  организации  и  деятельности  ее  судебных  органов,
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и
приобретение  ими  необходимых  умений  и  компетенций  в  сфере
профессиональной деятельности работников аппарата суда.
Общими  задачами  учебной  практики  для  всех  направлений
(специальностей) являются:
-  знакомство  с  реальной  практической  работой  районного  суда  и
арбитражного суда субъекта РФ;
-  получение  студентами  начальных  сведений  о  будущей
профессиональной  деятельности  с  учетом  специфики  избранного
профиля;
- формирование представлений о работе судей и работников аппарата
суда, а также стиле профессионального поведения и профессиональной
этике указанных субъектов;
-  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний  и  умений,
приобретённых студентами в предшествующий период изучения основ
построения и функционирования судебной системы Российской
Федерации;
-  подготовка  студентов  к  последующему  осознанному  изучению
профессиональных, в том числе профильных дисциплин.
Практика организуется по двум типам: стационарная и выездная.

Место учебной 
практики в 
структуре ООП

Учебная  практика  является  составной  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки Юриспруденция (квалификация «бакалавр») базируется на
знании  учебных  дисциплин,  изучаемых  на  1-2  курсах  и
сформированных в процессе обучения компетенциях на период начала
учебной практики

Компетенции, 
формируемые в 
процессе 
прохождения 
учебной практики

Ознакомительная  практика  направлена  на  формирование  следующих
компетенций:  в  процессе  прохождения  учебной  практики  должен
продолжить формирование следующих компетенций: 
способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в
том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью  повышать  уровень  своей  профессиональной
компетентности (ОПК-6); 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе



развитого  правосознания,  правового мышления  и  правовой культуры
(ПК-2); 
способностью принимать решения и совершать юридические действия
в  точном  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
(ПК-4); 
способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

Содержание 
учебной практики

Содержание практики охватывает три этапа: Подготовку к практике: -
выбор  места  прохождения  практики;  -  участие  в  установочной
конференции,  посвященной  практике;  -составление  индивидуального
плана прохождения практики Выполнение программ учебной практики:
- изучение структуры районного суда и арбитражного суда субъекта; -
изучение должностного состава суда и функциональных обязанностей
работников  аппарата  суда;  -  ознакомление  с  правилами  внутреннего
распорядка  суда;  -  ознакомление  с  нормативно-методическими
документами,  регламентирующими  ведение  судебного
делопроизводства;  -  ознакомление  с  работой  канцелярии  суда;  -
присутствие  на  судебном  заседании  по  конкретному  делу;  -
ознакомление  с  видами  процессуальных  и  служебных  документов,
составляемых  в  суде;  -  ведение  дневника  практики;  -  составление
отчета  о  прохождении  практики;  -  получение  отзыва  руководителя
практики  Подготовку  отчетных  документов  по  практике  и  защиту
отчета по практике: - представление на кафедру отчетных документов; -
подготовка к защите практики: - защита отчета по практике

Общая 
трудоемкость 
учебной практики

Общая  трудоемкость  практики  составляет  6  зачетных  единиц.
Продолжительность практики - 4 недели. 
Основными видами учебной работы на практике является групповые и
индивидуальные консультации, самостоятельная работа.

Форма 
промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет
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