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

Место учебной
практики в
структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
процессе
прохождения
судебной практики
Содержание
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.
Учебная практика является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки
Юриспруденция
(квалификация
«бакалавр»),
относится к вариативной части учебного плана, базируется на
знании учебных дисциплин, изучаемых на 1-2 курсах и
сформированных в процессе обучения компетенциях на период
начала учебной практики.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7.
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13,
ПК-15, ПК-16.
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,

Общая
трудоемкость
учебной практики

Форма
промежуточной
аттестации

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 практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики - 4 недели. Две недели студенты
проходят практику в судах общей юрисдикции (районного
(городского) звена и две недели - в арбитражных судах
Российской Федерации. Основными видами учебной работы на
практике является групповые и индивидуальные консультации,
самостоятельная работа.
дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы
производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Целями производственной практики, предусмотренной основной
Цель
образовательной
программой
высшего
производственно профессиональной
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
й практики
(уровень бакалавриата) являются: приобретение и закрепление
обучающимися практических умений и навыков, связанных с
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями, закрепления и расширения
теоретических знаний, полученных в процессе обучения,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
государственно-правового профиля.
Производственная практика относится к вариативной части
Место
производственно учебного плана, базируется на предметах и дисциплинах базовой и
й практики в вариативной части основной профессиональной образовательной
структуре ОПОП программы бакалавриата. Приступающий к прохождению
производственной
практики
студент
должен
обладать
теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения
дисциплин базовой и вариативной части соответствующего
профиля.
Производственная практика призвана завершить формирование
профессиональной компетентности, высокой культуры и
гражданской активности у студентов–выпускников.
Теоретической основой, на которой базируется практика, являются
такие предметы как: Теория государства и права, Конституционное
право, Административное право, Гражданское право, Гражданский

процесс, Арбитражный процесс, Трудовое право, Уголовное право,
Уголовный процесс.
Производственная практика базируется на освоении дисциплин:
1) базовой части: Профессиональная этика, Теория государства и
права, Конституционное право, Административное право,
Административное
судопроизводство,
Налоговое
право,
Информационные технологии в юридической деятельности;
2)
вариативной
части:
Правоохранительные
органы,
Муниципальное право, Конституционное правосудие, Организация
судебной деятельности, Конституционные основы судебной власти,
Избирательное право, Судебное делопроизводство, Судебная
статистика, Правовые акты управления, Финансовый контроль в
Российской
Федерации,
Административный
процесс,
Государственная гражданская служба Российской Федерации,
Защита трудовых прав.
Содержание практики служит основой для подготовки к сдаче и
последующей сдачи государственного экзамена, а также
формирования
профессиональной
компетентности
в
профессиональной области юриспруденции по государственноправовому профилю.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1,
Компетенции,
формируемые в ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
результате
ПК-14, ПК-15, ПК-16.
прохождения
производственно
й практики
Программой практики предусмотрено индивидуальное задание,
Содержание
производственно составляемое групповым руководителем с учетом возможностей
объекта практики.
й практики
Выполнение практической работы по индивидуальному заданию
предусматривает следующие основные виды работ:
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих
компетенцию и организацию
работы государственного или
муниципального органа или учреждения, иного места прохождения
практики;
- изучение структуры государственного (муниципального) органа
или учреждения, иного места прохождения практики, полномочий
должностных лиц;
- изучение практики работы соответствующей организации;
- выполнение поручений руководителя практики;
- присутствие на заседаниях, совещаниях и т.п.;
- участие в подготовке проектов юридических документов;
- участие в проведении юридических экспертиз;
- присутствие при проведении правового консультирования;
- формулирование и представление предложений
по
совершенствованию деятельности организации.
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц.
Общая
Продолжительность – 6 недель.
трудоемкость
производственно
й практики
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной

аттестации

