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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Аннотация программы учебной практики (ознакомительной) 

 

Автор-составитель: Четвертакова .Е.Ю. 

 

Цель практики Учебная практика является составной частью образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Учебная практика реализуется кафедрой уголовного права во 

взаимодействии с кафедрами уголовно-процессуального права 

им. Н.В. Радутной, административного права, кафедрой 

философии и социально-гуманитарных дисциплин, кафедрой 

организации судебной и правоохранительной деятельности, 

кафедрой конституционного права им. Н.В Витрука. 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Местом проведения учебной практики являются: судебные и 

правоохранительные органы РФ, адвокатские образования, 

структурные подразделения ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Содержание учебной практики охватывает круг 

профессионально-ориентированных вопросов, связанных с 

- получением первичных профессиональных умений и навыков, а 

также умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

- ознакомлением обучающихся с основными видами и задачами 

будущей профессиональной деятельности; 

- получением первичных профессиональных умений по 

направлению подготовки. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

универсальные компетенции: 

УК-4: способность применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия; 

УК-6: способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6: способность обеспечивать соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции 

и пресечению коррупционных (иных) правонарушений. 

Учебная практика предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы; 

индивидуальные занятия; консультации; составление отчетов; 

сбор эмпирического материала; защита практики. Учебная 

практика осуществляется в форме ознакомления с реальной 

профессиональной деятельностью и связана с изучением 

материалов конкретных дел, находящихся в производстве у 

соответствующих органов, а также с присутствием на 

юридических процедурах. Все изложенное служит цели 

ознакомления с работой судебных и правоохранительных 

органов. 

Материалы учебной практики могут использоваться 

обучающимся при подготовке и в ходе занятий, а также в 

будущем при написании выпускной квалификационной работы 



(магистерской диссертации). Результаты прохождения учебной 

практики должны быть оформлены в письменном виде – в форме 

отчета – с размещением на официальном сайте Российского 

государственного университета правосудия. 

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды 

контроля: 

1) текущий контроль в форме защиты практики,  

2) промежуточный контроль в форме собеседования с 

руководителем практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных 

единиц для очной и заочной форм формы обучения. 

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 (юридической общепрофессиональной) 

 

Автор-составитель: Четвертакова .Е.Ю. 

Цель практики Производственная практика является частью 

основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

профиль (специализация) – «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства», квалификация (степень) – магистр. 

Целями производственной (юридической 

общепрофессиональной) 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 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 (юридической 

общепрофессиональной) практики определяются в 

индивидуальных заданиях на практику. 

Практика реализуется кафедрой уголовного права во 

взаимодействии с кафедрами уголовно-процессуального 

права им. Н.В. Радутной, административного права, 

организации судебной и правоохранительной деятельности, 

судебных экспертиз и криминалистики. 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Место проведения практики. Практика проводится 

в организациях-базах практик, с которыми у Университета 

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 Университетом договора об 

организации индивидуальной практик обучающегося.  

Содержание практики охватывает следующий 

круг вопросов: 

- формирование у студентов прикладных навыков 

работы с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами; 

- развитие навыков разрешения конкретных 

правоприменительных ситуаций и составления 

процессуальной документации; 

- сбор и обобщение эмпирического материала, 



необходимого для написания магистерской диссертации; 

- апробирование положений магистерской 

диссертации в правоприменительной и педагогической 

практике. 
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 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 (юридической профессиональной) 

 

Автор-составитель: Четвертакова .Е.Ю. 

 

Цель практики Производственная (юридическая профессиональная) 

практика является частью основной образовательной 

программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

(специализация) – «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства», квалификация (степень) – магистр. 

Целями производственной (юридической 

профессиональной) 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 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 (юридической 

профессиональной) практики определяются в 

индивидуальных заданиях на практику. 

Практика реализуется кафедрой уголовного права во 

взаимодействии с кафедрами уголовно-процессуального 

права им. Н.В. Радутной, административного права, 

организации судебной и правоохранительной деятельности, 

судебных экспертиз и криминалистики. 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Место и время 

проведения практики 

Место проведения практики. Практика проводится 

в организациях-базах практик, с которыми у Университета 

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 Университетом договора об 

организации индивидуальной практик обучающегося.  

Содержание практики охватывает следующий 

круг вопросов: 

- формирование у студентов прикладных навыков 

работы с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами; 

- развитие навыков разрешения конкретных 

правоприменительных ситуаций и составления 



процессуальной документации; 

- сбор и обобщение эмпирического материала, 

необходимого для написания магистерской диссертации; 

- апробирование положений магистерской 

диссертации в правоприменительной и педагогической 

практике. 

 
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

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: Четвертакова .Е.Ю. 

 

Цель практики Производственная (преддипломная) практика 

является частью основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль (специализация) – «Юрист в 

сфере уголовного судопроизводства», квалификация 

(степень) – магистр. 

Целями производственной ( преддипломной) 

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 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 (преддипломной) 

практики определяются в индивидуальных заданиях на 

практику. 

Практика реализуется кафедрой уголовного права 
во взаимодействии с кафедрами уголовно-процессуального 

права им. Н.В. Радутной, административного права, 

организации судебной и правоохранительной деятельности, 

судебных экспертиз и криминалистики. 

 

Место практики в 

ОПОП 

Блок «Практики», обязательная часть. 

Место и время 

проведения практики 

Место проведения практики. Практика проводится 

в организациях-базах практик, с которыми у Университета 

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 Университетом договора об 

организации индивидуальной практик обучающегося.  

Содержание практики охватывает следующий 

круг вопросов: 

- формирование у студентов прикладных навыков 

работы с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами; 

- развитие навыков разрешения конкретных 



правоприменительных ситуаций и составления 

процессуальной документации; 

- сбор и обобщение эмпирического материала, 

необходимого для написания магистерской диссертации; 

- апробирование положений магистерской 

диссертации в правоприменительной и педагогической 

практике. 
 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

ОПК-1. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость 

практики 

6 зачетные единицы. 

 

Формы отчетности по 

практике 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Характеристика с места прохождения практики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Разработчик: Четвертакова Е.Ю. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями научно-исследовательской работы (НИР), включая 

научно-исследовательский семинар (НИС), является 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций путем развития способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях. 

Место дисциплины в 

структуре ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Программа научного семинара (научно-

исследовательская работа» входит в обязательную часть 

(Б2.О.2). Базой дисциплины «Научно-исследовательская работа, 

включая Научно-исследовательский семинар» является 

совокупность дисциплин, изучаемых обучающимся на 

предыдущих траекториях проводимого образовательного 

процесса.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий»; 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла»; 

УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели»; 

УК-4 «Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия»; 

УК-5 «Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-1 «Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения»; 

ПК-2 «Способен проводить научные исследования в области 

юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры»; 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные 

единицы. 

  

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 
 

 

 

 


