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Цель практики  Целями учебной практики является формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций путем: 

– получения первичных профессиональных умений и навыков по 

направлению подготовки, а также умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

– ознакомления с будущей профессиональной деятельности; 

– углубления и закрепления знаний, полученных в процессе теорети-

ческого обучения; 

– приобретения первичного профессионального опыта в сфере про-

фессиональной деятельности, навыков самостоятельной работы. 

Задачи учебной практики определяются в индивидуальных заданиях 

на практику. 

Место  практики   

в структуре ООП  

Учебная практика входит в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ООП. 

Место и время 

проведения 

практики 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с кото-

рыми у Университета заключены договоры об организации практики 

обучающихся и деятельность которых соответствует профильной 

направленности магистерской программы (в коммерческих органи-

зациях, судебных органах и др.). Также обучающиеся могут прохо-

дить учебную практику в структурных подразделениях Университе-

та. Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практик (в индивидуальном порядке), определяя инди-

видуальную траекторию своего обучения, и проходить практику на 

этой базе, в случае заключения Университетом договора об органи-

зации индивидуальной практик обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате про-

хождения прак-

тики 

ОК-1; ПК-9; ПК-11 

Общая трудоем-

кость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа.  

Формы отчетно-

сти по практике 

По результатам прохождения практики составляется отчет по про-

хождению учебной практики. 
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Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация программы производственной практики по магистерской программе 

Авторы-составители: д.ю.н., профессор Кирпичев А.Е., к.ю.н., ст. преподаватель Тай М.А. 

Цель практики Целями производственной практики является формирование про-

фессиональных компетенций путем: 

- получения профессиональных умений, навыков и опыта профес-

сиональной деятельности, а также закрепление навыков научно-

исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление теорети-

ческих знаний и умений, приобретенных при изучении дисциплин 

ООП магистратуры, на основе полученного опыта профессио-

нальной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков самостоятель-

ного решения профессиональных задач; 

- подготовки к выполнению и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

Задачи производственной практики определяются в индивидуаль-

ных заданиях на практику.  

Место практики в 

структуре ООП ВО 

Производственная практика входит в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ООП 

Место и время про-

ведения практики 

Производственная практика проводится в организациях-базах 

практик, с которыми у Университета заключены договоры об ор-

ганизации практики обучающихся и деятельность которых соот-

ветствует профильной направленности магистерской программы 

(в коммерческих организациях, судебных органах и др.). Обуча-

ющиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск места про-

хождения практик (в индивидуальном порядке), определяя инди-

видуальную траекторию своего обучения, и проходить практику 

на этой базе, в случае заключения Университетом договора об ор-

ганизации индивидуальной практик обучающегося. Сроки про-

хождения производственной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 
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Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате прохождения 

практики 

ПК-2; ПК-3, ПК-7; ПК-8 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет производственная практика – 12 

з.е., 432 часа 

Формы отчетности 

по практике 

По результатам прохождения производственной практики состав-

ляются отчет по прохождению производственной практики. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной (педагогической) практики 

Автор-составитель: Л.И. Новикова, д. п. н., доцент заведующий кафедрой русского  языка и 

культуры речи 

Цели практики Целью педагогической практики является формирование профес-

сиональных компетенций путем приобретения магистрантами 

первоначального опыта практической педагогической деятельно-

сти  

Место практики в 

ООП 

Производственная (педагогическая) практика входит в раздел М.3 

«Практики и научно-исследовательская работа» учебного плана 

ООП,  пункт М.3.4 Производственная практика (педагогическая). 

Место и время прове-

дения практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

РГУП. Сроки прохождения учебной практики устанавливаются 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения практики составляется отчет о про-

хождении производственной (педагогической) практики 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

Авторы-составители: д.ю.н., профессор Кирпичев А.Е., к.ю.н., ст. преподаватель Тай М.А. 
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Цель практики Целями производственной практики (преддипломной) является фор-

мирование профессиональных компетенций путем: 

- получения профессиональных умений, навыков и опыта профессио-

нальной деятельности, а также закрепление навыков научно-

исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление теоретиче-

ских знаний и умений, приобретенных при изучении дисциплин ООП 

магистратуры, на основе полученного опыта профессиональной дея-

тельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков самостоятельного 

решения профессиональных задач; 

- подготовки к выполнению и выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

Задачи производственной практики (преддипломной) определяются в 

индивидуальных заданиях на практику.  

Место практики в 

структуре ООП ВО 

Производственная практика (преддипломная) (М.3.5) входит в раздел 

М3 «Практики и научно-исследовательская работа» учебного плана 

ООП. 

Место и время 

проведения прак-

тики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организа-

циях-базах практик, с которыми у Университета заключены договоры 

об организации практики обучающихся и деятельность которых соот-

ветствует профильной направленности магистерской программы (в 

коммерческих организациях, судебных органах и др.). Обучающиеся 

вправе самостоятельно осуществлять поиск места прохождения прак-

тик (в индивидуальном порядке), определяя индивидуальную траек-

торию своего обучения, и проходить практику на этой базе, в случае 

заключения Университетом договора об организации индивидуальной 

практик обучающегося. Сроки прохождения производственной прак-

тики (преддипломной) устанавливаются учебными планами и графи-

ками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате прохож-

дения практики 

ПК-4, ПК-5, ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

Общая трудоем-

кость практики 

Общая трудоемкость составляет – 15 з.е., 540 часов. 

Формы отчетности 

по практике 

По результатам прохождения производственной практики (предди-

пломной) составляется отчет по прохождению производственной 

практики (преддипломной). 

Форма промежу- Дифференцированный зачет 
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точной аттестации 

 


