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Аннотации рабочих программ практик
по программе профессионального обучения
26409 Секретарь суда

Йошкар-Ола

Аннотация рабочей программы учебной практики
Учебный план по программе предусматривает проведение практики, которая
являются обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки. Йошкар-Олинский городской
суд, районные суды РМЭ, судебные участки мировых судей РМЭ и др.
Место прохождении практик: суды общей юрисдикции (участки мировых судей,
городские (районные суды). Практика проводится в таких структурных подразделениях
этих органов, как канцелярия, либо секретарь судебного участка мирового судьи.
Предусмотрено проведение следующих видов практики: учебная практика 1
неделя, производственная практика 3 недели. Аттестация по итогам практики
осуществляется на основе отчета о проделанной работе и публичной его защиты. По
итогам аттестации выставляется оценка.
Учебная практика представляет собой вид учебного процесса, направленного на
подготовку обучающихся к профессиональной деятельности,
Целями учебной практики являются:
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;
- формирование первичных практических умений и компетенций в сфере
профессиональной деятельности;
- воспитание глубокого уважения к закону, чести и достоинству гражданина.
Задачи учебной практики:
- знакомство с организационной структурой организаций и

учреждений (баз

практики) и их структурными подразделениями;
- уяснение основных функций и задач структурных подразделений организаций и
учреждений (баз практики);
-

изучение

нормативно-правовых

документов,

организаций и учреждений (баз практики

регламентирующих

деятельность

Аннотация рабочей программы производственной практики
Производственная

практика

представляет

собой

вид

учебного

процесса,

направленного на апробирование полученных обучающимися знаний, умений, навыков
при решении профессиональных задач.
Цели производственной практики:
- формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение
ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики являются:
- углубленное изучение студентами отраслевых юридических наук;
-

формирование

гражданской

зрелости

и

высокой

общественной

активности,

профессиональной этики, правовой и психологической культуры, глубокого уважения к
закону и бережного отношения к социальным ценностям правового государства, чести и
достоинству

гражданина,

твердости

моральных

убеждений,

чувства

долга,

ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и независимости
в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, нетерпимости к любому
нарушению закона.

