
 

 

Аннотация программы учебной практики по магистерской программе 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

Авторы-составители: Бриллиантов А.В.- зав. кафедрой уголовного права, д.ю.н., профессор; 

Дорогин Д.А.- доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., доцент 

 

Цели 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 

теоретического обучения; 

– приобретения первичного профессионального опыта в сфере 

профессиональной деятельности, навыков самостоятельной работы. 

Задачи учебной практики определяются в индивидуальных заданиях на 

практику. 

Место практики в 

ООП 

Учебная практика входит в раздел М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» учебного плана ООП. 

Место и время 

проведения практики 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с которыми  

заключены договоры об организации практики обучающихся и 

деятельность которых соответствует профильной направленности 

магистерской программы (в судебных органах). Также обучающиеся 

могут проходить учебную практику в структурных подразделениях 

Университета. Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск 

места прохождения практик (в индивидуальном порядке), определяя 

индивидуальную траекторию своего обучения, и проходить практику на 

этой базе, в случае заключения договора об организации индивидуальной 

практик обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики формируются 

следующие компетенции: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9;) 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц  

 

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения практики составляется отчет по 

прохождению учебной практики. 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет 
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аттестации 

 

 

Аннотация программы производственной  практики по магистерской программе  

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Автор-составитель: Пудовочкин Ю.Е. – профессор кафедры уголовного права, д.ю.н., профессор 

 

Цель практики Целями производственной практики является формирование 

профессиональных компетенций путем: 

- получения профессиональных умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности, а также закрепление навыков 

научно-исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных при изучении 

дисциплин ООП магистратуры, на основе полученного опыта 

профессиональной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков самостоятельного 

решения профессиональных задач; 

- подготовки к выполнению и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи производственной практики определяются в индивидуальных 

заданиях на практику. 

Место практики в 

ООП 

Производственная практика (М.3.3) входят в раздел М3 «Практики и 

научно-исследовательская работа» учебного плана ООП. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная практика проводятся в организациях-базах 

практик, с которыми заключены договоры об организации практики 

обучающихся и деятельность которых соответствует профильной 

направленности магистерской программы (в судебных органах). 

Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практик (в индивидуальном порядке), определяя 

индивидуальную траекторию своего обучения, и проходить практику 

на этой базе, в случае заключения договора об организации 

индивидуальной практик обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики устанавливаются 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Выпускник должен обладать следующими  

 Компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

в правоохранительной деятельности: 
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способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

способностью 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); 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц 

 

Форма отчетности 

по практике 

По результатам прохождения производственной практики и 

составляются отчеты по прохождению производственной практики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы педагогической практики 

Автор-составитель: заведующий кафедрой русского  языка и культуры речи 

Л.И. Новикова, д. п. н., доцент 

Цели практики Целью педагогической практики является формирование 

профессиональных компетенций путем приобретения 

магистрантами первоначального опыта практической 

педагогической деятельности  

Место практики в 

ОПОП 

Учебная практика входит в раздел М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ОПОП,  пункт М.3.4 

Производственная практика (педагогическая). 

Место и время 

проведения 

практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях РГУП. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики 

формируются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

-  способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 
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Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

 

Форма отчетности по 

практике 

По результатам прохождения практики составляется отчет о  

прохождении педагогической практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной)  

по магистерской программе «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Автор-составитель: Пудовочкин Ю.Е. – профессор кафедры уголовного права, д.ю.н., профессор 

 

Цель практики Целями производственной практики (преддипломной) является 

формирование профессиональных компетенций путем: 

- получения профессиональных умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности, а также закрепление навыков 

научно-исследовательской работы; 

- систематизации, обобщения, закрепления и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных при изучении 

дисциплин ООП магистратуры, на основе полученного опыта 

профессиональной деятельности; 

- приобретения обучающимися отдельных навыков самостоятельного 

решения профессиональных задач; 

- подготовки к выполнению и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи производственной практики и производственной практики 

(преддипломной) определяются в индивидуальных заданиях на 

практику. 

Место практики в 

ООП 

Производственная практика (преддипломная) (М.3.4) входят в раздел 

М3 «Практики и научно-исследовательская работа» учебного плана 

ООП. 

Место и время 

проведения 

практики 

Производственная практика (преддипломная) проводятся в 

организациях-базах практик, с которыми заключены договоры об 

организации практики обучающихся и деятельность которых 

соответствует профильной направленности магистерской программы 

(в судебных органах). Обучающиеся вправе самостоятельно 

осуществлять поиск места прохождения практик (в индивидуальном 

порядке), определяя индивидуальную траекторию своего обучения, и 

проходить практику на этой базе, в случае заключения договора об 

организации индивидуальной практик обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики (преддипломной) 

устанавливаются учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Выпускник должен обладать следующими  

 Компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
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нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

способностью 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); 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц 

 

Форма отчетности 

по практике 

По результатам прохождения производственной практики 

(преддипломной) составляются отчеты по прохождению 

производственной практики (преддипломной). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

   


