
4.4. Аннотации программ практик. 

 В соответствии с ФГОС ВПО практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся – на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

учебная практика, производственная практика, производственная 

(преддипломная) практика, в процессе которых последовательно 

приобретаются и закрепляются практические навыки юридической 

деятельности в сфере уголовного судопроизводства. 

Рабочие программы практик согласованы с представителями 

работодателей, которые также осуществляют руководство соответствующими 

видами практик, заверяют отчеты магистрантов и выдают им характеристики. 

Практики проводятся в сторонних организациях, деятельность которых 

соответствует профильной направленности магистерской программы. 

 

Аннотация программы учебной практики  

по магистерской программе 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

Автор-составитель: Генрих Н.В. - зав. кафедрой СКФ ФГБОУВО 

«РГУП», д.ю.н., доцент 

Цели практики Целями учебной практики являются развитие 

личностных качеств обучающихся и формирование 

умений, навыков и компетенций, характеризующих 

подготовленность выпускников к выполнению 

профессиональной юридической деятельности; сбор 

первоначального фактического материала для 

подготовки магистерской диссертации. 

Задачи учебной практики определяются в 

индивидуальных заданиях на практику. 

Место 

практики в ООП 

Учебная практика относится к разделу М. 3 

Практика и научно-исследовательская работа 

(базовая (обязательная) часть), базируется на 

освоении дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла, состоит в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с такими 

дисциплинами основной образовательной 

программы, как: «Философия права», «История и 

методология юридической науки», «Письменная 

речь юриста», «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Актуальные проблемы уголовно-
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процессуального права». Содержание учебной 

практики служит основой для дальнейшего 

изучения дисциплин профессионального цикла, 

прохождения производственных практик, НИР, а 

также формирования профессиональной 

компетентности в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Место и время 

проведения 

практики 

Учебная практика проводится в организациях-базах 

практик, с которыми у СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

заключены договоры об организации практики 

обучающихся, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ООП магистратуры. Обучающиеся могут 

самостоятельно осуществлять поиск мест 

прохождения практик (в индивидуальном порядке), 

если осуществляемая ими деятельность будет 

соответствовать требованиям к содержанию практики.  

Выбор мест прохождения  практик  для  лиц  с   

ограниченными возможностями здоровья 

производится  с  учетом  состояния  здоровья, 

обучающихся и требований по доступности. 

Практика проводится в первом семестре и 

составляет 6 недель. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной практики 

формируются следующие компетенции: 

ОК-1; ПК-9; ПК-11. 

Общая 

трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 9 зачетных единиц  

 

Форма 

отчетности по 

практике 

Студент предоставляет отчет (с приложениями) и 

характеристику с места прохождения практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

 

Аннотация программы производственной практики  

Автор-составитель: Генрих Н.В. - зав. кафедрой СКФ ФГБОУВО 

«РГУП», д.ю.н., доцент 

Цель 

практики 

Целями производственной практики являются развитие 

личностных качеств обучающихся и формирование умений, 



навыков и компетенций, характеризующих подготовленность 

выпускников к выполнению профессиональной юридической 

деятельности; получение необходимого информационного 

материала для написания магистерской диссертации. 

Задачи производственной практики определяются в 

индивидуальных заданиях на практику. 

Место 

практики в 

ООП 

Производственная практика относится к разделу М. 3 

Практика и научно-исследовательская работа (базовая 

(обязательная) часть), состоит в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами основной 

образовательной программы как «История и методология 

юридической науки», «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права» и др. 

Содержание практики служит основой для дисциплин 

профессионального цикла, научно-исследовательской работы, 

прохождения производственной (преддипломной) практики, 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также формирования 

профессиональной компетентности в сфере уголовного 

судопроизводства 

Место и 

время 

проведения 

практики 

Производственная практика проводится в организациях-базах 

практик, с которыми у СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» заключены 

договоры об организации практики обучающихся, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ООП магистратуры. Обучающиеся 

могут самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения 

практик (в индивидуальном порядке), если осуществляемая ими 

деятельность будет соответствовать требованиям к содержанию 

практики.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с   

ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья, обучающихся и требований по 

доступности. 

Производственная практика проводится во втором и третьем 

семестре и составляет 10 недель (6 недель - во 2 семестре; 4 

недели - в 3 семестре). 

Компетенции

, 

формируемы

е в 

результате 

прохождения 

практики 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 



Общая 

трудоемкост

ь практики 

Общая трудоемкость составляет 15 з.е., (2 семестр - 9 з.е., 3 

семестр - 6 з.е.). 

Форма 

отчетности 

по практике 

Студент предоставляет отчет (с приложениями) и 

характеристику с места прохождения практики. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики  

Автор-составитель: Генрих Н.В. - зав. кафедрой СКФ ФГБОУВО 

«РГУП», д.ю.н., доцент 

Цель 

практики 

Целями производственной (преддипломной) практики 

являются развитие личностных качеств обучающихся и 

формирование умений, навыков и компетенций, 

характеризующих подготовленность выпускников к 

выполнению профессиональной юридической деятельности; 

получение необходимого информационного материала для 

написания магистерской диссертации. 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

определяются в индивидуальных заданиях на практику. 

Место 

практики в 

ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к 

разделу М. 3 Практика и научно-исследовательская работа 

(базовая (обязательная) часть). Производственная 

(преддипломная) практика является завершающим этапом 

магистерской подготовки, проводится после освоения ООП и 

базируется на предшествующих результатах НИР и практик; 

состоит в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами основной 

образовательной программы как «История и методология 

юридической науки», «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права», и др. Производственная (преддипломная) практика 

предшествует защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Место и 

время 

проведения 

практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 

организациях-базах практик, с которыми у СКФ ФГБОУ ВО 

«РГУП» заключены договоры об организации практики 

обучающихся, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП 

магистратуры. Обучающиеся могут самостоятельно 

осуществлять поиск мест прохождения практик (в 

индивидуальном порядке), если осуществляемая ими 



деятельность будет соответствовать требованиям к содержанию 

практики.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с   

ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья, обучающихся и требований по 

доступности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 

5 семестре и составляет 10 недель. 

Компетенции

, 

формируемы

е в 

результате 

прохождения 

практики 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11. 

Общая 

трудоемкост

ь практики 

Общая трудоемкость составляет 15 з.е. 

Форма 

отчетности 

по практике 

Студент предоставляет отчет (с приложениями) и 

характеристику с места прохождения практики 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 
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