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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация программы учебной практики (ознакомительной) 

Автор-составитель: Янина И.Ю. 
 

Цель практики Целью практики является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой. 

Место практики в 

ОПОП 

Б.2.О.1. Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения практики являются судебные органы, 

Юридическая клиника Российского государственного 

университета правосудия. По согласованию с 

руководителем ОПОП местом проведения практики могут 

быть иные органы и организации, в том числе иные органы 

государственной власти, муниципальные органы, 

коммерческие и некоммерческие организации. 

Практика проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

УК-4.1 

ОПК-6.1 

Общая трудоемкость 

практики 

9 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении учебной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

Автор-составитель: Костикова Е.Г., Янина И.Ю. 

 

Цель практики Формирование компетенций, подготовка выпускной 

квалификационной работы, выполнение иных заданий, 

направленных на подготовку обучающихся к ведению 

самостоятельной научной деятельности в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы 

(индивидуальным заданием на подготовку выпускной 

квалификационной работы) 

Место практики в 

ОПОП 

Б.2.О.2 Блок «Практики», обязательная часть 

Место и время 

проведения практики 

Место проведения: Университет 

Время проведения: рассредоточенная, в период 

теоретического обучения 

Компетенции, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-5, 



формируемые в 

результате 

прохождения практики 

УК-6, ОПК-1, ПК-2. 

 

Общая трудоемкость 

практики 

15 зачетных единиц 

Формы отчетности по 

практике 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы 

(Индивидуальное задание на подготовку выпускной 

квалификационной работы) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачеты в 1-3 семестрах для очной формы обучения и 1-4 

семестрах для заочной формы обучения; 

дифференцированный зачет в 4 семестре для очной формы 

обучения и 5 семестре для заочной формы обучения 

 

 

  



Аннотация программы производственной практики (юридической 

общепрофессиональной) 

Автор-составитель: Янина И.Ю. 

 

Цель практики Целью практики является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой. 

Место практики в 

ОПОП 

Б.2.О.3 Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения практики являются судебные органы, 

Юридическая клиника Российского государственного 

университета правосудия. По согласованию с 

руководителем ОПОП местом проведения практики могут 

быть иные органы и организации, в том числе иные органы 

государственной власти, муниципальные органы, 

коммерческие и некоммерческие организации. 

Практика проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7. 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

Автор-составитель: Янина И.Ю. 

 

Цель практики Целью практики является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой. 

Место практики в 

ОПОП 

Б.2.О.4 Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения практики являются судебные органы 

общей и арбитражной юрисдикции, являющиеся судами 

апелляционной инстанции, кассационной инстанции, 

Верховный Суд Российской Федерации, Юридическая 

клиника Российского государственного университета 

правосудия. По согласованию с руководителем ОПОП 

местом проведения практики могут быть иные органы и 

организации, в том числе иные органы государственной 

власти, муниципальные органы, коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Практика проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ОПК-1; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Общая трудоемкость 

практики 

15 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

  



Аннотация программы производственной практики (юридической 

профессиональной) 

Автор-составитель: Янина И.Ю. 

 

Цель практики Целью практики является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой. 

Место практики в 

ОПОП 

Б.2.В.1. Блок «Практики», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения практики являются судебные органы, 

Юридическая клиника Российского государственного 

университета правосудия. По согласованию с 

руководителем ОПОП местом проведения практики могут 

быть иные органы и организации, в том числе иные органы 

государственной власти, муниципальные органы, 

коммерческие и некоммерческие организации. 

Практика проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетных единиц. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


