
Аннотация рабочей программы учебной практики 

Автор-составитель: Самович Ю.В. 

Цель практики Получение первичных профессиональных умений и навыков 

теоретических основ учебной работы в учебных заведениях, 

формировании умений и навыков решения конкретных задач в сфере 

учебной деятельности и приобретении опыта самостоятельной работы, 

включая овладение основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы. Получение новых, расширения и 

углубления имеющихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного выполнения задач независимо от уровня сложности 

применительно к конкретной профессии, формирования компетенций, 

необходимых для успешного социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления 

Место практики в ООП Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в раздел «М.3.У» учебного плана общей 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

Учебная практика базируется на освоении дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла, состоит в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с основной образовательной программой.  

Место и время проведения 

практики 

Практика проводится на базе кафедры государственно-правовых 

дисциплин КФ ФГБОУВО «РГУП», 1 курс.  

Компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

Общая трудоёмкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц  

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

Автор-составитель: Самович Ю.В. 

Цель практики Получение профессиональных умений, опыта и навыков 

профессиональной деятельности в формах ознакомления 

студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности, закрепления и углубления 

теоретической подготовки обучающихся, приобретения ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности по профилю 

подготовки. 

Место практики в ООП Производственная практика в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция является обязательной частью ООП 

магистратуры. 
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Производственная практика предусмотрена разделом М.3 

«Практики и научно-исследовательская работа» учебного плана 

подготовки магистратуры, проводится соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

Содержание практики является логическим продолжением 

базовой и вариативной частей профессионального цикла ООП и 

служит основой для сдачи итоговой государственной аттестации, 

включая защиту магистерской диссертации. 

Место и время проведения 

практики 

Производственная практика, связанная с получением 

профессиональных умений, проводится на базе Юридической 

клиники КФ ФГБОУВО «РГУП», органов государственной и 

муниципальной власти Республики Татарстан. Практика 

проходит на 1 курсе.  

Производственная практика, связанная с получением опыта 

профессиональной деятельности, проводится на базе органов 

государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, 

а также Юридической клиники КФ ФГБОУВО «РГУП». 

Практика проходит на 2 курсе. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

Способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 

зачётных единиц. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

(педагогической) 

Автор-составитель: Самович Ю.В. 

Цель практики Целью педагогической практики магистрантов является изучение 

основ педагогической и учебно-методической работы, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов 
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учебных занятий по правовым дисциплинам; формирование 

компетенций в сфере педагогической деятельности и 

осуществления педагогической деятельности в различных 

формах взаимодействия (проведение учебных занятий, участие в 

заседаниях кафедры, участие в мероприятиях по правовому 

воспитанию, исследовательской работе и др.). 

Место практики в ООП Производственная (педагогическая) практика в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция является обязательной частью ООП 

магистратуры. 

Производственная (педагогическая) практика предусмотрена 

разделом М.3 «Практики и научно-исследовательская работа» 

учебного плана подготовки магистратуры, проводится 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Содержание практики является логическим продолжением 

базовой и вариативной частей профессионального цикла ООП и 

служит основой для сдачи итоговой государственной аттестации, 

включая защиту магистерской диссертации. 

Место и время проведения 

практики 

Практика проводится на базе кафедры государственно-правовых 

дисциплин КФ ФГБОУВО «РГУП», 2 курс.  

Компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7) 

Способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

Способен организовывать и проводить педагогические 

исследовании (ПК-14) 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 

зачётных единицы. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) 

Автор-составитель: Самович Ю.В. 

Цель практики Достижение планируемых результатов обучения студентов в 

сфере научно-исследовательской работы; закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение опыта самостоятельного проведения научных 

исследований в области права 

Место практики в ООП Производственная практика (преддипломная) является частью 

основной образовательной программы подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 – юриспруденция, направленность 

(профиль) «Юрист в сфере государственного управления» и 
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представляет собой вид обучения, ориентированный на научно-

исследовательскую подготовку  

Содержание практики является логическим продолжением 

базовой и вариативной частей профессионального цикла ООП и 

служит основой для сдачи итоговой государственной аттестации, 

включая защиту магистерской диссертации. 

Место и время проведения 

практики 

Практика проводится на базе органов государственной и 

муниципальной власти Республики Татарстан, а также 

Юридической клиники КФ ФГБОУВО «РГУП».  

Компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентно использует на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11)  

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 

зачётных единиц. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет, характеристика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


