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Учебная практика (ознакомительная) является важной составной 

частью процесса подготовки квалифицированных бакалавров в области 

права. Это самостоятельный вид деятельности учебного плана, 

интегрированный в учебный процесс и направленный на формирование 

профессиональных компетенций. 

Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – ознакомительная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Учебная практика (ознакомительная) 

организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному 

предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и 

навыков. 

Основной целью прохождения учебной практики (ознакомительной) 

является формирование у студентов первичных профессиональных умений и 

навыков, закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, а также приобретение навыков самостоятельной работы и опыта 

практической работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Гражданско-правовой». 

Основными задачами практики являются: 
– формирование у обучающихся понимания сущности и социальной 

значимости профессии юриста; 

– дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний; 

– подготовка студентов к изучению отраслевых и специальных 

юридических дисциплин; 

– выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, 

повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

– овладение искусством общения с людьми; 

– формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией; 

– получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

– начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

– изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

– изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации; 

– приобретение теоретических и практических навыков применительно 

к профилю будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, 

необходимых для дальнейшего обучения; 

– обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение 

приемов управления совместной деятельностью; 
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– формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии. 

 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  
 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 
Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики 

системного подхода для решения профессиональных задач 

УК-1.2 

Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности 

УК-1.3 
Имеет навыки поиска и практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Оперирует принципами построения устного и письменного высказывания 

на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной 

и письменной коммуникации 

УК-4.2 Применяет на практике устную и письменную деловую коммуникацию 

УК-4.3 

Использует методику составления суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-1.1 Владеет теорией государства и права 

ОПК-1.2 
Свободно апеллирует к истории государства и права России и 

зарубежных стран, к римскому праву 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика (ознакомительная) входит в Блок 2 «Практики» 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция с направленностью (профилем) «Гражданско-

правовой». 

Объем учебной практики и сроки ее проведения определяется учебным 

планом – составляет 2 недели, проводится во 2 семестре 1 курса. 

Общая трудоемкость учебной практики в зачетных единицах – 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для прохождения учебной практики (ознакомительной) студент 

должен иметь базовую подготовку по таким дисциплинам, как Теория 
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государства и права, Конституционное право, Информационные технологии 

в юридической деятельности, Русский язык и культура делового общения. 

Дисциплины и практики, для которых необходимо прохождение практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков как 

предшествующее: Гражданское право, Гражданский процесс, 

Административное право, Юридическая психология, Производственная 

практика. 




