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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

 

Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 

 

Автор-составитель: Попова О.Д. 

 

Цель практики 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 юридической деятельности.  

Место практики в 

ОПОП 

Учебная практика (ознакомительная) входит в обязательную 

часть учебного плана. 

 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения практики являются суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды Российской Федерации. 

Практика проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-

10, УК-11. 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9. 

 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении учебной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация программы производственной (правоприменительной) практики 

 

Автор-составитель: Алексеева Н.В., Пискунова Н.И., Адаменко А.П. 

 

Цель практики - систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретённых студентами 

при освоении основной образовательной программы. 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- формирование и закрепление прикладных навыков, 

связанных с компетенциями будущих бакалавров, 

расширением их практических и аналитических 

возможностей осуществления самостоятельной 

профессиональной деятельности, на основе изучения опыта 

работы организаций различных организационно-правовых 

форм, в которых они проходят практику. 

Место практики в 

ОПОП 

Производственная практика (правоприменительная) входит 

в обязательную часть учебного плана. 

 



Место и время 

проведения практики 

Судебные органы, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, адвокатура, органы нотариата, 

коммерческие и некоммерческие организации, Юридическая 

клиника Российского государственного университета 

правосудия.  

Практика проводится после завершения изучения всех 

дисциплин учебного плана в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-

10, УК-11. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  

Общая трудоемкость 

практики 

9 зачетных единиц, 6 недель. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


