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Аннотация программы учебной практики
Автор-составитель: профессор кафедры Д. А. Фурсов, д. ю. н., профессор
Целями
учебной
практики
является
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций путем:
– получения первичных профессиональных умений и навыков по
направлению подготовки, а также умений и навыков научноисследовательской 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 Учебная практика входит в раздел М3 «Практики и научноисследовательская работа» учебного плана ОПОП.
ОПОП
Место
и
время Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с
которыми у Университета заключены договоры об организации
проведения
практики обучающихся и деятельность которых соответствует
практики
профильной направленности магистерской программы (в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах). Также обучающиеся
могут
проходить
учебную
практику
в
структурных
подразделениях
Университета.
Обучающиеся
вправе
самостоятельно осуществлять поиск места прохождения практик
(в индивидуальном порядке) и проходить практику на этой базе в
случае заключения Университетом договора об организации
индивидуальной практики обучающегося.
Сроки прохождения учебной практики устанавливаются
учебными планами и графиками учебного процесса.
ОК-1;
Компетенции,
формируемые
в ПК-9; ПК-11.
результате
прохождения
практики
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц
Общая
трудоемкость
практики
Форма отчетности По результатам прохождения практики составляется отчет о
прохождении учебной практики.
по практике
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Цели практики

Аннотация программы производственной практики
Автор-составитель: профессор кафедры Д. А. Фурсов, д. ю. н., профессор
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 ОПОП (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 Производственная практика (М.3.3) входит в раздел М3
«Практики и научно-исследовательская работа» учебного плана
ОПОП
ОПОП (ООП).
Место
и
время Производственная практика проводится в организациях-базах
практик, с которыми у Университета заключены договоры об
проведения
организации практики обучающихся и деятельность которых
практики
соответствует профильной направленности магистерской
программы (в судах общей юрисдикции и арбитражных судах).
Также обучающиеся могут проходить учебную практику в
структурных подразделениях Университета.Обучающиеся вправе
самостоятельно осуществлять поиск места прохождения практик
(в индивидуальном порядке) и проходить практику на этой базе в
случае заключения Университетом договора об организации
индивидуальной практики обучающегося.
Сроки
прохождения
производственной
практики
устанавливаются учебными планами и графиками учебного
процесса.
ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11
Компетенции,
формируемые
в
результате
прохождения
практики
Общая трудоемкость составляет:
Общая
производственная практика (М.3.3) – 15 з.е. (2 семестр - 9 з.е., 3
трудоемкость
семестр - 6 з.е.)
практики
Цель практики

Форма отчетности
по практике
Форма
промежуточной
аттестации

Студент
предоставляет
отчет
(с
приложениями)
характеристику с места прохождения практики
дифференцированный зачет

и

Аннотация программы производственной практики(преддипломной)
Автор-составитель: профессор кафедры Д. А. Фурсов, д. ю. н., профессор;
Составитель: Зав.кафедрой гражданского и административного судопроизводства СКФ
«РГУП» д. ю. н., профессор Ю.А. Попова
Цель практики

Место практики в
ОПОП

Место и время
проведения
практики

Компетенции,
формируемые в
результате
прохождения
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 ОПОП 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
(преддипломной)
определяются в индивидуальных заданиях на практику.
Производственная практика (преддипломная) (М.3.4) входит
в раздел М3 «Практики и научно-исследовательская работа»
учебного плана ОПОП (ООП).
Производственная практика (преддипломная) проводится в
организациях-базах практик, с которыми у Университета
заключены договоры об организации практики обучающихся и
деятельность которых соответствует профильной направленности
магистерской программы (в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах). Также обучающиеся могут проходить
учебную
практику
в
структурных
подразделениях
Университета.Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять
поиск места прохождения практик (в индивидуальном порядке) и
проходить практику на этой базе в случае заключения
Университетом договора об организации индивидуальной практики
обучающегося.
Сроки
прохождения
производственной
практики
(преддипломной) устанавливаются учебными планами и графиками
учебного процесса.
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11

Общая трудоемкость составляет:
Общая трудоемкость
производственная практика (преддипломная) (М.3.4) – 15 з.е.
практики
Форма
отчетности по

По результатам прохождения производственной (преддипломной)
практики студент предоставляет отчет (с приложениями) и

практике
Форма
промежуточной
аттестации

характеристику с места прохождения практики
дифференцированный зачёт

