
 

Аннотация 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» направленность «Общая направленность (ИФ)». 

Организацию и проведение практики осуществляет кафедра №4. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

обеспечивает формирование у выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции», 

ОК-4 «способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях», 

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства», 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры». 

Целью проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является улучшение качества профессиональной подготовки 

обучающихся, получение обучающимися представлений о практической деятельности 

органа (организации), избранного в качестве места прохождения практики, овладение 

первичными профессиональными умениями и навыками в сфере профессиональной 

деятельности должностных лиц и(или) работников органов (организаций), избранных в 

качестве места прохождения практики, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; формирование у обучающихся нравственных качеств 

личности, повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, а также 

приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами 

практической деятельности по юридическим профессиям и получению первичных 

профессиональных умений и навыков работы с фактами имеющими юридическое 

значение; подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин на последующих 

курсах; ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность учреждений, организаций, предприятий, 

принимающих обучающихся на практику; ознакомление с системой, структурой, 

полномочиями учреждений, организаций, предприятий, принимающих обучающихся на 

практику, формами их взаимодействия с иными государственными органами;  

ознакомление с практикой применения законодательства учреждений, организаций, 

предприятий, избранными в качестве мест прохождения практики; получение учащимся 

навыков работы с правовыми документами; – сбор материалов, необходимых для 

составления отчета о прохождении практики в соответствии с дневником практики. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет 
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