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Цель 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 практики в 

ОПОП 

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. 

Место и время 

проведения 

практики 

Практика проводится в организациях и учреждениях, 

деятельность которых соответствует направлениям подготовки 

студентов (утвержденных баз практик). 

Продолжительность практики - 4 недели. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Изучение данной дисциплины способствует формированию 

у студента следующих компетенций: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК–6; ПК–2; ПК-3; ПК-4; ПК-9. 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

Формы отчетности 

по практике 

Студент представляет руководителю практики от 

Университета следующие отчетные документы: 

- характеристику руководителя практики от 

организации;  

- письменный отчет; 
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- индивидуальное задание. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 


