
Аннотация 

 
Учебная ознакомительная практика входит в состав обязательной части 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки/ 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленность «Общий профиль (ИФ)». 

Организацию и проведение практики осуществляет кафедра №3. 

Цель проведения учебной ознакомительной практики: 

– улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся; 

– формирование профессиональных умений, навыков и компетенций, осваиваемых 

в рамках ОПОП ВО; 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, профессионально - компетентностная подготовка к самостоятельной работе; 

- формирование у обучающихся нравственных качеств личности, повышение 

мотивации к профессиональному самосовершенствованию, а также приобретение 

практического опыта работы в коллективе. 

Задачи проведения учебной  ознакомительной практики: 

– проверка и закрепление у обучающихся теоретических знаний; 

– изучение обучающимися опыта правовой работы органов (организаций), 

избранных в качестве места прохождения практики, ознакомление с их системой, 

структурой и полномочиями; 

– систематизация у обучающихся теоретических знаний, связанных со статусом и 

компетенцией профильных организаций, приобретение обучающимися навыков сбора и 

анализа информации, необходимой для последующего обучения по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»; 

– получение обучающимися представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

– ознакомление обучающихся с основными функциями должностных лиц и 

задачами работы правового характера; 

– повышение мотивации обучающихся к профессиональному 

самосовершенствованию, формирование у них устойчивого интереса, чувства 

ответственности и уважения к избранной профессии; 

– приобретение у обучающихся способности выполнять профессиональные задачи 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– выработка у обучающихся навыков обеспечения соблюдения законодательства 

РФ субъектами права; 

- выработка у обучающихся навыков принятия решений и совершение 

юридических действий в точном соответствии с законодательством с РФ; 

– изучение обучающимися правил делопроизводства, вопросов охраны труда и 

техники безопасности по месту прохождения практики (в профильной организации); 

– овладение обучающимися способностью к самоорганизации, развитие у 

обучающихся навыков самостоятельного решения задач. 

Учебная ознакомительная практика обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций:  

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

применять системный подход для решения поставленных задач»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права», 

ОПК-5 «Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики»; 

профессиональных компетенций:  
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