Приложение 4
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная практика.
Учебная практика
Аннотация программы учебной практики
Цели и задачи учебной практики
Целями учебной практики являются закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики является:
- закрепление теоретических знаний по профилирующим предметам;
- формирование у студента общего представления о правовой системе
Российской Федерации;
формирование
у
студента
общего
представления
о
правоприменительной, правоохранительной и правовосстановительной
деятельности;
- приобретение практических навыков в соответствии с выбранной
специальностью на различных должностях в различных областях права.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
ЗНАТЬ:
законодательные
акты
и
нормативные
документы
по
делопроизводству в правовых структурах;
- правила предоставления услуг в сфере юриспруденции;
- структуру управления правоохранительными, судебными и иными
организациями в сфере юриспруденции;
УМЕТЬ:
- определять типы и виды организаций в сфере юриспруденции;
- анализировать организационные структуры правоохранительных,
судебных и иных организаций в сфере юриспруденции;
- организовывать контроль качества выполнения юридической
консультации;
ВЛАДЕТЬ:
- методами и приемами юридической консультации;
- навыками организации функциональных процессов в правовой
работе;
- навыками организации работы в
организациях сферы
юриспруденции;

- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на
макро- и микро- уровне, прогнозирования и планирования деятельности
организаций в сфере юриспруденции; оценки полученных результатов.
Место учебной практики в структуре ОПОП СПО
Учебная практика относится к части «Практика» учебного цикла.
Форма проведения учебной практики
Учебная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели, 72 час.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 4 семестре.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Производственная практика (по профилю специальности)
Аннотация программы производственной практики (по профилю
специальности)
Цели и задачи производственной практики (по профилю)
Цели - закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи производственной практики:
- совершенствование практических навыков по дисциплинам,
полученных в процессе обучения в НОЧУ ВПО «ИГУМО и ИТ»;
- углубленное изучение и анализ актуальных вопросов, связанных с
будущей профессиональной деятельностью юриста;
- овладение практическими навыками по оказанию юридической
помощи;
- приобретение навыков в составлении юридических документов;
- определение проблемных вопросов законодательного регулирования
и практической деятельности юриста, сбор и обобщение материалов по
специальности для выпускной квалификационной (дипломной) работы;
- выработка коммуникативных качеств.
В результате прохождения производственной практики (по профилю)
студент должен:
ЗНАТЬ:
законодательные
акты
и
нормативные
документы
по
делопроизводству в правовых структурах;
- правила предоставления услуг в сфере юриспруденции;

- структуру управления правоохранительными, судебными и иными
организациями в сфере юриспруденции;
УМЕТЬ:
- определять типы и виды организаций в сфере юриспруденции;
- анализировать организационные структуры правоохранительных,
судебных и иных организаций в сфере юриспруденции;
- организовывать контроль качества выполнения юридической
консультации;
- анализировать функциональную организацию и взаимодействие
основных служб организаций в сфере юриспруденции.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками организации работы в
организациях сферы
юриспруденции;
- основными коммуникативными техниками общения в коллективе;
- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на
макро- и микро- уровне, прогнозирования и планирования деятельности
организаций в сфере юриспруденции; оценки полученных результатов;
Место производственной практики (по профилю) в структуре ОПОП
СПО
Производственная практика (по профилю) относиться к части
«Практика» учебного цикла.
Форма проведения производственно практики (по профилю)
Производственная практика (по профилю) проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Общая трудоемкость производственной практики (по профилю)
составляет 6 недель , 216 час.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 6 семестре.
Производственная практика (преддипломная)
Аннотация
программы
производственной
практики
(преддипломная)
Цели и задачи производственной практики (преддипломная)
Цели - закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи производственной практики:
- совершенствование практических навыков по дисциплинам,
полученных в процессе обучения в НОЧУ ВПО «ИГУМО и ИТ»;

- овладение практическими навыками по оказанию юридической
помощи;
- приобретение навыков в составлении юридических документов;
- сбор и обобщение материалов по специальности для выпускной
квалификационной (дипломной) работы;
- выработка коммуникативных качеств;
- изучение методов работы юриста в конкретных организациях.
В
результате
прохождения
производственной
практики
(преддипломная) студент должен:
ЗНАТЬ: законодательные акты и нормативные документы по
делопроизводству в правовых структурах.
УМЕТЬ: организовывать контроль качества выполнения юридической
консультации.
ВЛАДЕТЬ:
- навыками организации работы в
организациях сферы
юриспруденции;
- основными коммуникативными техниками общения в коллективе;
- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на
макро- и микро- уровне, прогнозирования и планирования деятельности
организаций в сфере юриспруденции; оценки полученных результатов.
Место производственной практики (преддипломная) в структуре
ОПОП СПО
Производственная практика (преддипломная) относиться к части
«Практика» учебного цикла.
Форма проведения производственно практики (преддипломная)
Производственная
практика
(преддипломная)
проводится
в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломная)
составляет 4недели, 144 час.
Форма итогового контроля знаний: зачет в 6 семестре.

