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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственная
основной

(преддипломная)

образовательной

практика

программы

подготовки

является

частью

магистрантов

по

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Практика реализуется
кафедрами:

гражданского

права,

гражданского

и

арбитражного

судопроизводства, административного и финансового права, теории права и
государства, уголовного права уголовно-процессуального права.
Местом
Крымского

проведения
филиала

практики

являются:

Федерального

юридическая

государственного

клиника

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «РГУП», суды общей
юрисдикции Российской Федерации, арбитражные суды, Верховный Суд
Республики Крым, органы государственной и исполнительной власти,
муниципальные

органы,

прокуратура,

юридические

лица

различных

организационно-правовых форм и форм собственности; индивидуальные
предприниматели; адвокатские образования, нотариальные конторы и другие
органы и организации, деятельность которых соответствует направленности
(профилю) программы магистратуры, и позволяет выполнить магистранту
индивидуальное задание руководителя практики от Крымского филиала и
программу практики.
Общие

требования

к

организации

и

содержанию

практики

определяются ФГОС ВПО в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 "Об утверждении Положения о
практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы высшего образования" и Положения «Об

организации

практик

обучающихся

по

направлениям

подготовки

(специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП» №
477 от 12.09.2017 г.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
деятельностью

судов

арбитражных

судов,

государственной

и

общей

юрисдикции

Верховного

Суда

исполнительной

Российской

Республики

власти,

Федерации,

Крым,

органов

муниципальных

органов,

прокуратуры, юридических лиц различных организационно-правовых форм и
форм собственности; индивидуальных предпринимателей; адвокатских
образований, нотариальных контор и других органов и организаций,
деятельность которых соответствует направленности (профилю) программы
магистратуры, в том числе учебных заведений, включая высшие, научноисследовательские учреждения.
Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций:
осознание

социальной

значимости

своей

будущей

профессии,

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением

к

праву

и

закону,

обладанием

достаточным

уровнем

профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
профессиональных компетенций магистранта:
в правотворческой деятельности:
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способность

выявлять,

пресекать,

раскрывать

и

расследовать

правонарушения и преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способность 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);
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способность

воспринимать,

анализировать

и

реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Практика предусматривает следующие формы организации учебного

процесса: практические работы; индивидуальные задания, подготовка отчета
и пр.
Программой практики предусмотрены промежуточный контроль в
форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц.
Программой

практики

индивидуальное задание.

предусмотрены:

практические

работы/

1. Цель и задачи производственной практики (преддипломной)
Целью

производственной

(преддипломной)

практики

является

углубленное изучение содержания деятельности судов общей юрисдикции
Российской Федерации, арбитражных судов, Верховного Суда Республики
Крым, органов государственной и исполнительной власти, муниципальных
органов, прокуратуры,

юридических лиц различных организационно-

правовых форм и форм собственности; индивидуальных предпринимателей;
адвокатских образований, нотариальных контор и других органов и
организаций,

деятельность

которых

соответствует

направленности

(профилю) программы магистратуры; улучшение качества профессиональной
подготовки и нравственного воспитания будущих специалистов для органов
судебной

власти;

сбор

материала

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы.
Целью прохождения практики является достижение планируемых
результатов

обучения

при

прохождении

практики,

соотнесенных

с

планируемыми результатами освоения образовательной программы:
знания:
на уровне представлений: о будущей профессиональной деятельности с
учетом специфики деятельности судов; о современных образовательных
информационных технологиях;
на

уровне

воспроизведения:

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие деятельность судов, федеральных и региональных
органов государственной власти (законодательной, исполнительной власти),
юридических служб, департаментов, отделов различной юридической
направленности,

государственных

и

муниципальных

учреждений

и

организаций, в том числе образовательных учреждений;
на

уровне

понимания:

об

осуществлении

профессиональной

юридической деятельности в судах, в иных федеральных и региональных
органах государственной власти (законодательной, исполнительной), органах

местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах
различной юридической направленности, образовательных учреждениях;
умения:
теоретические: осознанно и грамотно ориентироваться в системе норм
и источников права; правильного толкования и применения законов и других
нормативных правовых актов;
практические: самостоятельно разрабатывать проекты нормативных
правовых актов; самостоятельно разрешать исследовательские, проектные,
практические задачи в условиях появления новых социально-экономических
вызовов и постоянной трансформации правовых, нравственных и культурнобытовых ориентиров; исследовать и давать аргументированную оценку как
теорий и концепций, так и правовых актов, положенных в основу
организации и деятельности судов;


навыки:

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; творческого анализа явлений,
институтов и норм, а также правильного их применения в процессе
практической деятельности, связанной, прежде всего, с защитой и
обеспечением гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина,
оказание

населению,

проведение

предусмотренных

педагогической

работы

с

законодательством,
привлечением

услуг;

современных

технологий.
Общими

задачами

производственной

(преддипломной)

практики

являются:
- овладение способностью разрабатывать нормативные правовые акты
(в том числе локальные);
- овладение профессиональными навыками работы и решения
практических задач;

- приобретение магистрантами

практического опыта работы в

коллективе;
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы.
- получение магистрантами сведений о будущей профессиональной
деятельности с учетом специфики избранного профиля;
- ознакомление с системой, структурой, полномочиями судов;
- закрепление и расширение теоретических знаний и умений,
приобретённых магистрантами в предшествующий период теоретического
обучения;
- формирование представлений о работе специалистов судебной
системы, а также стиле профессионального поведения и профессиональной
этике;
- формирование у выпускников магистратуры гражданской зрелости,
общественной активности, юридического мышления, высокого уровня
правовой

и

психологической

культуры,

профессиональной

этики,

основанных на глубоком уважении к закону и бережном отношении к
социальным ценностям правового государства;
- формирование у проходящих практику магистрантов умения
исследовать и давать аргументированную оценку как теорий и концепций,
так и правовых актов, положенных в основу организации и деятельности
судов;
-

четкое

дальнейшего

понимание

основных

совершенствования,

направлений

действующего

и

возможностей

федерального

и

регионального законодательства в области судопроизводства;
-

формирование

у

выпускников

магистратуры

готовности

к

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- формирование у выпускников магистратуры способности принимать
оптимальные управленческие решения;

формирование

-

у

выпускников

магистратуры

способности

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
-

подготовка

магистрантов

к

сдаче

государственной

итоговой

аттестации в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
2. Вид производственной практики (преддипломной), способ и форма ее
проведения
Вид практики – производственная (преддипломная).
Способ проведения практики: в соответствии с учебным планом
магистранты должны пройти производственную (преддипломную) практику:
а) выездная - как правило, в судах, в федеральных и региональных
органах

государственной

власти

(законодательной,

исполнительной),

юридических службах, департаментах, отделах различной юридической
направленности,

государственных

и

муниципальных

учреждениях

и

организациях, в том числе образовательных учреждениях;
б) стационарная – в юридической клинике Крымского филиала
Российского государственного университета правосудия (место прохождения
практики

согласовывается

с

научным

руководителем

магистерской

диссертации).
Форма проведения практики - непрерывно с учетом возможностей
учебно-производственной базы в учреждениях и организациях по месту
прохождения данной практики.
Практика предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические работы; индивидуальное задание, подготовка отчета
и пр.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики (преддипломной)

Компетенции, формирование которых нацелена производственная
(преддипломная) практика:
общекультурных компетенций:
осознание

социальной

значимости

своей

будущей

профессии,

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением

к

праву

и

закону,

обладанием

достаточным

уровнем

профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
профессиональные компетенции студента:
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
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);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способностью

выявлять,

пресекать,

правонарушения и преступления (ПК-4);

раскрывать

и

расследовать

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);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью

воспринимать,

анализировать

и

реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
4. Место производственной практики (преддипломной) в структуре
ОПОП ВПО
Производственная практика (преддипломная) проводится в целях
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе учебных занятий
теоретических знаний по учебным дисциплинам: базовой (обязательной)
части общенаучного цикла «Философия права»; базовой (обязательной)
части профессионального цикла «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное
правоведение»,

«Актуальные

административного
профессионального

проблемы

гражданского,

судопроизводства»,
цикла

«Организация

уголовного

вариативной
и

управление

и

части

юридической

деятельностью»,

«Методика

правового

воспитания

и

обучения»,

«Актуальные проблемы уголовного права», «Учение о преступлении и
составе

преступления»,

«Особенности

производства

по

отдельным

категориям административных дел», «Теория правосудия», «Производство
по делам об административных правонарушениях», «Судебные акты в
цивилистическом процессе, особенности их исполнения» и др.
Для прохождения практики магистрант должен
знать:
природу и сущность государственно-правовых явлений, основные
юридические

категории и понятия, общую

характеристику системы

действующего законодательства; принципы дидактики, формы и методы
проведения занятий;
уметь:
работать с законодательными и иными нормативно-правовыми актами;
правильно употреблять правовые понятия и категории; обладать навыками
комплексного анализа и использования правовой информации, анализа норм
закона с точки зрения конкретных условий их реализации, определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав,
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Содержание практики является логическим продолжением базовой
части

общенаучного

и

вариативной

части

общенаучного

и

профессионального циклов ОПОП и служит основой для последующего
прохождения итоговой государственной аттестации, а также формирования
профессиональной

компетентности

в

профессиональной

области

судопроизводства.
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций. Заявленных в разделе «Цели
прохождения практики»:

№
Наименование
п/п
компетенций
Общекультурные компетенции
ОК-1
осознание
социальной
значимости
своей будущей профессии,
проявление нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительное
отношение к праву и
закону,
обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Предшествующие
разделы ОПОП

«Философия
права»,
«Теория и практика
делового общения»,
«История и методология
юридической
науки»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон
и пределы его действия»
и др.
ОК-2 - добросовестно «Философия права»,
исполнять
«Теория и практика
профессиональные
делового
общения»,
обязанности,
соблюдать «История и методология
принципы этики юриста
юридической
науки»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы

Последующие разделы
ОПОП
Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

ОК-3 совершенствование и
развитие
своего
интеллектуального
и
общекультурного уровня

ОК-5компетентное
использование на практике
приобретенных умений и
навыков в организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

Профессиональные компетенции

гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
и др.
«Философия
права»,
«Теория и практика
делового
общения»,
«История и методология
юридической
науки»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью» и др.
«Философия
права»,
«История и методология
юридической
науки»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
и др.

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

1

ПК-1
нормативных
актов

разработка «История и методология
правовых юридической
науки»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное
правоведение»

2

ПК-2 квалифицированное
применение нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, реализация
норм материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

3

ПК-3
готовность
к
выполнению должностных
обязанностей
по
обеспечению законности и

«Философия
права»,
«История и методология
юридической
науки»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»
и др.
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная

4

5

правопорядка,
судопроизводства»,
безопасности
личности, «Сравнительное
общества, государства
правоведение»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их исполнения» и др.
ПК-4
выявление, «Актуальные проблемы
пресечение, раскрытие и уголовного
права»,
расследование
«Учение о преступлении
правонарушений
и и
составе
преступлений
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон
и пределы его действия»
и др.
ПК-5
осуществление «Актуальные проблемы
предупреждений
уголовного
права»,
правонарушений,
«Учение о преступлении
выявление и устранение и
составе
причин
и
условий, преступления»,
способствующих
их «Особенности
совершению
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон

квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

6

ПК-6 выявление, оценка и
содействие
пресечению
коррупционного поведения

7

ПК- 7 квалифицированное
толкование нормативных
правовых актов

8

ПК-8 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

и пределы его действия»
и др.
«История и методология
юридической
науки»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон
и пределы его действия»
и др. и др.
«Теория и практика
делового
общения»,
«История и методология
юридической
науки»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Письменная
речь
юриста»,
«Русский
язык
в
деловой документации
юриста»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Теория правосудия» и
др.
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Письменная
речь
юриста»,
«Русский
язык
в
деловой документации
юриста»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Теория правосудия»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, Выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

9

ПК-9
принятие
оптимальных
управленческих решений

10

ПК-10 восприятие, анализ
и
реализация
управленческих инноваций
в
профессиональной
деятельности

11

ПК-11 квалифицированное
проведение
научных

административного
судопроизводства»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон
и пределы его действия»
и др.
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»
и др.
«Организация
и
управление

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный

исследований
права

12

13

в

области юридической
деятельностью»,
«Письменная
речь
юриста»,
«Русский
язык
в
деловой документации
юриста»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Теория правосудия»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон
и пределы его действия»
и др. и др.
ПК-12
преподавание «История и методология
юридических дисциплин юридической
науки»,
на высоком теоретическом «Организация
и
и методическом уровне
управление
юридической
деятельностью»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Письменная
речь
юриста»,
«Русский
язык
в
деловой документации
юриста»,
«Сравнительное
правоведение»,
«Теория правосудия» и
др.
ПК-13
управление «Теория и практика
самостоятельной работой делового
общения»,

экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный

обучающихся

14

15

«История и методология
юридической
науки»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Методика
правового
воспитания и обучения»
и др.
ПК-14 - организация и «Теория и практика
проведение
делового
общения»,
педагогических
«История и методология
исследований
юридической
науки»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Методика
правового
воспитания и обучения»
и др.
ПК-15
эффективное «Теория и практика
осуществление правового делового
общения»,
воспитания
«История и методология
юридической
науки»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью»,
«Методика
правового
воспитания
и
обучения»,
«Актуальные проблемы
гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Актуальные проблемы
уголовного
права»,
«Учение о преступлении
и
составе
преступления»,
«Особенности
производства
по
отдельным категориям
административных дел»,
«Судебные
акты
в
цивилистическом
процессе, особенности
их
исполнения»,
«Источники уголовного
права. Уголовный закон
и пределы его действия»

экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

Междисциплинарный
государственный
экзамен по направлению
подготовки, выпускная
квалификационная
работа
(магистерская
диссертация)

и др.

5. Содержание производственной практики (преддипломной), объем в
зачетных единицах и продолжительность в неделях
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной)
составляет 540 часов, 15 зачетных единиц, 10 недель.
№
п/п
1.

2.

3.

Разделы
(этапы)
практики
Организация
практики
(инструктаж по
технике
безопасности и
ознакомление с
основным
материалом,
собеседование)
Теоретический
этап
прохождения
практики
(анализ
полученной
информации)
Итоговый этап

Виды работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
Заключение договоров о прохождении
практики в суде, на предприятии, в
учреждении,
организации,
органе
власти и управления; инструктаж по
технике безопасности

Формы
текущего
контроля
Заполнение
журнала по
технике
безопасности

выполнение заданий руководителя
практики; обработка и систематизация
нормативного (централизованного и
локального),
научного,
монографического
материала
и
специализированной
литературы,
статистических
данных
по
направлению
деятельности
базы
практики и теме ВКР
Указание в отчете утвержденной
формы на фактические виды работ,
проведенные
на
базе
практики,
включая
выявленные
проблемы
теоретического
и
практического
характера

Характеристи
ка
руководителя
практики;
составление
отчета
студента по
прохождению
практики

Форма промежуточной аттестации

Дифференци
рованный
зачет
(зачет с
оценкой)

Во время прохождения производственной практики (преддипломной)
магистрант обязан работать с правовой информацией, освоить и развить
навыки работы с нормативными материалами, понять и изучить принципы
документооборота и делопроизводства в суде, в юридической клинике
Филиала,

в

органах

государственной

власти,

на

предприятиях,

в

учреждениях, организациях, в том числе учебных учреждениях.
При прохождении практики в месте практики магистрант должен
ознакомиться с особенностями взаимоотношений базы практики с другими
органами и иными ведомствами; ознакомиться с судебной практикой.
Магистрант во время прохождения практики собирает материал для
написания

выпускной

квалификационной

работы

(магистерской

диссертации).
При прохождении практики в юридической клинике КрФ РГУП
магистрант осуществляет устное и письменное консультирование граждан и
представителей организаций; собирает материал для завершения написания
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Обязательным условием для прохождения производственной практики
(преддипломной)

является

выполнение

индивидуального

задания,

выдаваемого руководителем практики от Филиала (научным руководителем
магистранта), согласованного с руководителем практики от профильной
организации и отраженного в отчете по практике и его индивидуальном
плане.
Программа

практики

для

каждого

магистранта

может

конкретизироваться и дополняться в зависимости от специфики места
прохождения и характера выполняемой работы. Обучающимся может быть
предложено, изучить состав и содержание реально выполняемых функций
определенного

структурного

подразделения

организации,

выявить

механизмы взаимодействий с другими подразделениями, сформулировать
предложения

по

совершенствованию

(предприятия)/ структурного подразделения.

деятельности

организации

В индивидуальном задании:
1) указываются задачи выполняемых работ:
- расширение и углубление знаний по профилирующим дисциплинам
магистерской подготовки в соответствии с магистерской программой;
- овладение современными навыками анализа при применении к
спорным правоотношениям норм материального и процессуального права;
-

использование

электронных

баз

данных

со

сведениями

о

сложившейся судебной практике применительно к общим вопросам и
специальным институтам материального, а также процессуального права;
- овладение профессиональными навыками эффективного поиска,
обработки и анализа разнородной информации, необходимой для принятия
промежуточных процессуальных актов и итогового судебного решения;
- формирование навыков планирования работы по рассмотрению и
разрешению споров;
- закрепление навыков самостоятельного и своевременного принятия
мер к сбору доказательств по делу;
- расширение и закрепление навыков использования оптимальных
форм для примирения спорящих сторон;
- овладение умениями излагать мотивы принятого судебного решения,
исходя из оценки собранных доказательств, принятых либо отвергнутых
судом;
-

овладение

умениями

излагать

заключение

специалиста

по

результатам изучения материалов дела, подготовка отчета по проведению
порученной аналитической деятельности;
- практическое ознакомление студентов с методикой преподавания
учебной дисциплины;
- изучение учебно-методической литературы;

- разработка дополнительных методических и тестовых материалов для
студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских
занятий по курсу;
-

получение

представления

о

современных

образовательных

информационных технологиях;
- формирование и решение задач, возникающих в ходе педагогической
деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
- осуществление контроля качества усвоения студентами учебного
материала

путём

содержательного

квалификационного

анализа

самостоятельных работ студентов 1-3 курсов очной формы обучения
(рефератов, эссе и т.п.);
- проведение педагогической работы с привлечением современных
технологий;
- проведение анализа результатов педагогической работы;
- разработка учебно-методических материалов по темам учебных
дисциплин.
2) указываются формы проведения работ (например, подготовка
проекта

статьи

по

теме

диссертационного

исследования,

написание

подразделов / разделов диссертационного исследования);
3) приводится перечень выполняемых работ и их содержание.

Темы индивидуальных заданий
Темы индивидуальных заданий, для магистрантов, которые проходят
производственную практику (преддипломную):
Вариант

1

выполняют

магистранты,

фамилии

которых

начинаются с буквы «А» до буквы «Г» включительно; вариант 2 – «Г –
Ж», вариант 3 – «З – К», вариант 4 – «Л – М», вариант 5 – «Н – П»,

вариант 6 – «Р – С», вариант 7 – «Т – Х», вариант 8 – «Ц – Ш», вариант 9
– «Щ – Э», вариант 10 – «Ю – Я».
1. Административная юстиция как институт правового государства.
2. Уголовно-правовая ответственность за приготовление к преступлению.
3. Правовое регулирование государственной службы в России: проблемы и
перспективы.
4. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в России.
5.

Устранение

процессуальных

нарушений,

допущенных

в

ходе

предварительного расследования.
6. Судебные прения в уголовном процессе: правовые и психологические
проблемы.
7. Ускоренные формы рассмотрения дел в арбитражном судопроизводстве.
8. Антикоррупционные механизмы в системе государственной службы.
9. Конфликты юрисдикций и проблемы в корпоративных спорах.
10. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров в
арбитражном процессе.
Иные темы индивидуальных заданий в иных организациях могут
определяться индивидуальной программой каждого магистранта.
Во время прохождения практики магистрант обязан соблюдать правила
внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок
деятельности работников соответствующих органов, учреждений и др.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6. ФОС для проведения промежуточной аттестации и формы
отчетности
По

результатам

подготавливают отчёт.

преддипломной

практики

обучающиеся

Отчёт о практике должен содержать ответы на основные вопросы,
поставленные в индивидуальном задании в ходе практики.
Аттестация каждого обучающегося по итогам практики осуществляется
при сдаче отчёта на основе оценки решения обучающимся задач практики и
характеристики руководителей практики от организации о приобретённых
профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и навыках.
Примерный перечень вопросов для собеседования
1. Какое место в системе судов, государственных органов занимает
орган, в котором проходили производственную практику (преддипломную)?
2. Какова компетенция, задачи и основные функции органа, в котором
Вы проходили производственную практику (преддипломную)?
3. Какова внутренняя структура органа, в котором Вы проходили
производственную практику (преддипломную), и как распределяются
полномочия между его структурными подразделениями и должностными
лицами?
4. Какими законами и другими правовыми актами регламентируется
внутренняя структура и полномочия органа, в котором Вы проходили
производственную практику (преддипломную)?
5. Как организована работа с обращениями граждан и юридических
лиц, поступающими на базе практики?
6. Как организован личный приём граждан и представителей
юридических

лиц,

обращающихся

в

орган,

в

котором

проходила

производственная практика?
7. Как ведётся документооборот и делопроизводство в органе
(организации), в котором проходила производственная практика?
8. Как организовано ведение статистики, касающейся деятельности
органа (организации), в котором проходила производственная практика?
9. Каковы основные правила профессиональной этики должностных
лиц и работников аппарата органа (организации), в котором проходила
производственная практика (преддипломная)?

10. Каков процессуальный порядок реализации правоприменительных
функций органа (организации), в котором проходила производственная
практика (преддипломная)?
11. Какие меры в органе (организации), в котором проходила
производственная практика (преддипломная), способствуют недопущению
коррупционного поведения?
12. Какие меры в органе (организации), в котором проходила
производственная

практика

(преддипломная),

принимаются

в

целях

предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и
условий, способствующих их совершению?
13. По каким вопросам чаще всего приходилось осуществлять
юридическое

консультирование в органе (организации) прохождения

производственной практики (преддипломной)?
14. Раскройте с необходимой полнотой содержание производственной
практики (преддипломной), включая прохождение отдельных ее этапов.
15. Назовите проблемы правового регулирования по вопросам,
изученным на практике.
16. Охарактеризуйте правоприменительную практику по изученным
вопросам.
17. Дайте обзор точек зрения ученых (в том числе назовите
опубликованные

монографии

и

диссертационные

исследования)

по

изученным на практике вопросам.
18. Дайте оценку состоянию правовой документации, локальных актов
в организации, где проходила практика. Соответствуют ли изученные
документы требованиям действующего законодательства?
19. Назовите юридические документы, применяемые в деятельности
органа, организации: форма, содержание, правовое значение.
20. Как можно устранить выявленные дефекты в правовой работе
организации и оптимизировать правовой документооборот?
21. Специфика и содержание современного юридического образования.

Преподаватель

юридического

ВУЗа

как

субъект

педагогической

деятельности.
22. Правовое воспитание, различные подходы к его
Проблемы

современного

общества,

определяющие

определению.
направленность

правового воспитания.
23. Правовое обучение: понятие, формы осуществления. Особенности
преподавания правовых дисциплин в юридическом ВУЗе.
24.
Методы
(технологии)
проблемного
обучения:
классификации. Приемы создания проблемной ситуации.

цели,

25. Охарактеризуйте самостоятельную работу как вид познавательной
деятельности студентов, как организационную форму обучения, как метод и
средство обучения, назовите ее формы и виды.
По результатам практики магистранты составляют отчёт.
Аттестация проводиться после окончания прохождения практики в
соответствии с учебным планом и расписанием. Аттестация каждого
магистранта по итогам практики осуществляется при сдаче отчёта на основе
оценки

решения

руководителей

обучающимся
практики

от

задач

практики

организации

и

характеристики

о

приобретённых

профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и навыках.
Документы, предоставляемые по результатам практики на аттестацию:
1.

Характеристика

руководителя

практики

от

организации

(Приложение № 1), заверенная подписью руководителя организации и
печатью учреждения.
2.

Отчет

о

прохождении

производственной

практики

(преддипломной) содержит: титульный лист (Приложение № 2, 3, 3.1),
введение общие сведения о месте прохождения практики и видах его
деятельности;

основная

часть:

выполненные

виды

работ

(включая

индивидуальное задание); заключение, список литературы, приложения (если
есть).

По результатам аттестации проводится дифференцированный зачет
(зачет с оценкой) и выставляется оценка.
Критерии оценивания отражают все этапы прохождения практики, а
также теоретическую и практическую части дифференцированного зачета по
производственной практике (преддипломной).
По положительным итогам практики в зачётную книжку магистранта
выставляется оценка по четырехбальной шкале «отлично – хорошо –
удовлетворительно – неудовлетворительно».
Критерии оценки:
- магистрант полностью выполнил «отлично»
программу практики;
- магистрант имеет положительную
характеристику
руководителя
практики;
магистрант
способен
продемонстрировать
практические
умения и навыки работы, освоенные
им в соответствии с программой
практики;
- у магистранта сформированы на
высоком уровне все компетенции,
предусмотренные
программой
практики;
- магистрант способен изложить
ключевые понятия о явлениях и
процессах, наблюдаемых во время
практики;
- магистрант способен изложить
теоретические основы и обосновать
выбор
конкретного метода для проведения
исследования;
- магистрант подготовил отчет о
прохождении практики и защитил его
без
замечаний;
- ошибки и неточности отсутствуют.
- магистрант по большей части «хорошо»
выполнил программу практики;
- магистрант имеет положительную

характеристику
руководителя
практики;
магистрант
способен
продемонстрировать
большинство
практических умений и навыков
работы, освоенных им в соответствии
с программой практики;
- у магистранта сформированы на
среднем уровне все компетенции,
предусмотренные
программой
практики;
- магистрант способен изложить
теоретические основы и обосновать
выбор
конкретного метода для проведения
исследования;
магистрант
подготовил
индивидуальный
отчёт
о
прохождении практики и защитил его
с некоторыми несущественными
замечаниями;
- в ответе отсутствуют грубые
ошибки и неточности
- магистрант более, чем наполовину «удовлетворительно»
выполнил программу практики;
магистрант
имеет
удовлетворительную характеристику
руководителя практики;
магистрант
способен
с
затруднениями продемонстрировать
практические умения и навыки
работы, освоенные им в соответствии
с программой практики;
- у магистранта сформированы на
низком уровне все компетенции,
предусмотренные
программой
практики;
- магистрант способен, но с
существенными ошибками изложить
теоретические
основы
и
обосновать
выбор
конкретного метода для проведения
исследования;
магистрант
подготовил

индивидуальный
отчёт
о
прохождении практики и защитил
его, однако к отчёту были замечания;
- в ответе имеются грубые ошибки
(не более 2-х) и неточности.
- магистрант не выполнил программу «неудовлетворительно»
практики;
получил
отрицательную
характеристику
руководителя
практики;
магистрант
не
способен
продемонстрировать
практические
умения и навыки работы, освоенные
им в соответствии с программой
практики;
- у магистранта не сформированы
компетенции,
предусмотренные
программой практики;
- магистрант не способен изложить
теоретические основы и обосновать
выбор конкретного метода для
проведения исследования;
магистрант
подготовил
индивидуальный
отчёт
о
прохождении практики с
нарушениями или не подготовил его;
не защитил отчёт о прохождении
практики;
- в ответе имеются грубые ошибки.
№

Оцениваемая часть практики

Количество баллов

п/п
1.

Организационный этап

До 10

2.

Теоретический этап

До 50

3.

Итоговый этап

До 40

Итого

100

Практика оценивается максимально в 100 баллов, из них:

- до 50 баллов - прохождение практики в организации (своевременное и
качественное выполнение заданий, предусмотренных программой практики,
соблюдение норм и правил внутреннего трудового распорядка организации):
традиционная

оценка,

полученная

обучающимся

в

организации,

соответствует:
• неудовлетворительно - 20 и менее баллов;
• удовлетворительно - от 21 до 30 баллов;
• хорошо - от 31 до 40 баллов;
• отлично - от 41 до 50 баллов.
- до 50 баллов - защита практики (выполнение программы практики,
сбор материала, соблюдение сроков представления и правил оформления
отчетных документов).
На защите практики обучающийся может максимально набрать 50
баллов.
Ответ обучающегося на защите практики (в устной или письменной
форме) оценивается по следующей шкале:
• 16 и менее баллов - неудовлетворительно;
15 • от 17 до 30 -удовлетворительно;
• от 31 до 40 - хорошо;
• от 41 до 50 - отлично.
Оценки, полученные путем суммирования баллов за прохождение
практики и ее защиту, соответствуют традиционным оценкам:
• 36 и менее баллов - неудовлетворительно;
• от 37 до 58 - удовлетворительно;
• от 59 до 79 - хорошо;
• от 80 до 100 - отлично.
Баллы,

набранные

обучающимся,

заносятся

преподавателем

в

ведомость промежуточной аттестации.
Неявка

обучающегося

на

защиту

практики

в

установленный

расписанием срок без уважительных причин, оценивается в 0 баллов и

считается академической задолженностью по данному виду образовательной
деятельности.
Обучающийся,

не

явившийся

на

защиту

практики

и

(или)

промежуточную аттестацию по уважительной причине, подтвержденной
документально, не считается имеющим академическую задолженность.
7. Перечень литературы, ресурсов «Интернет», программного
обеспечения, информационно-справочных систем
В процессе прохождения практики могут применяться следующие
научно-исследовательские

и

научно-производственные

технологии:

наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, систематизация и анализ
материалов, описание полученного на практике опыта в отчете, а также
специальные методики проведения научных и практических исследований.
К

технологиям,

используемым

при

выполнении

магистрантом

различных видов работ на производственной практике (преддипломной)
относятся:
литературы

изучение
для

учебно-методической

целей

практики,

литературы,

выполнение

заданий

нормативной
в

процессе

прохождения практики, использование Интернет-ресурсов, например, анализ
законодательных актов с позиции соответствия их действия при реализации
полномочий судьей в конкретной ситуации; обсуждение с практическим
работником возникающих сложных вопросов в ходе изучения материалов
дел и выносимых решений; анализ конкретных ситуаций при выполнении
заданий программы практики. В зависимости от характера выполняемой
работы магистрант также должен использовать научно-исследовательские и
научно-производственные технологии, связанные с поиском и обработкой
правовых источников.
Основная литература:
1.

Куликова М. А. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных
категорий дел в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс]:

учебно-практическое пособие / М. А. Куликова, И. В. Решетникова;
Уральский гос. юрид. ун-т. - М. : Юстиция, 2017. - 202 с.
Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2 /

2.

Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И., 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для бакалавриата, специалитета и магистратуры. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. - 301 с.
Актуальные проблемы и перспективы развития административного

3.

права и процесса [Электронный ресурс]: сборник научных статей /
ответственный за выпуск А. И. Стахов; Российский государственный
университет правосудия. - Москва : РГУП, 2018. - 340 c.
Информационные ресурсы Университета

№
п./п.

Наименование

Адрес в сети Интернет

Электронные библиотечные системы
1

ЭБС ZNANIUM.COM

2

ЭБС BOOK.ru

3

ЭБС ЮРАЙТ

4

УБД East View
Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Информационнообразовательный портал
РГУП

http://znanium.com
основная коллекция и
коллекция издательства Статут
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая литература;
коллекции издательства Кнорус - Право,
Экономика и Менеджмент
www.biblio-online.ru
коллекция РГУП
www.ebiblioteka.ru
универсальная база данных периодических
изданий (электронные журналы)
http://rucont.ru/
раздел Ваша коллекция – РГУП - периодика
(электронные журналы)
Интернет-ресурсы
www.op.raj.ru
электронные версии учебных, научных и
научно-практических изданий РГУП

7

Система электронного
обучения Фемида

8
9

Правовые системы
Официальный сайт
Университета

www.femida.raj.ru
учебно-методические комплексы,
рабочие программы по направлению
подготовки
Консультант Плюс
www.rgup.ru

Программное обеспечение
Магистрантам, направляемым для прохождения производственной
практики

(преддипломной),

предоставляется

возможность

работы

в

компьютерном классе КрФ РГУП, оснащенном постоянно обновляемой
лицензионной справочно-информационной системой «КонсультантПлюс», с
возможностью выхода в сеть Интернет.
8. Материально-техническое обеспечение проведения
производственной практики (преддипломной)
Для проведения производственной практики (преддипломной) базы
практики

должны

обеспечивающей

располагать

проведение

всех

материально-технической
видов

практической

и

базой,
научно-

исследовательской работы магистрантов и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам. Должен быть доступ к
ресурсам

глобальных

информационных

сетей.

Рабочее

место

для

магистранта должно быть оснащено персональным компьютером.
9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее
– ОВЗ) форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Инвалиду и лицу с ОВЗ необходимо написать заявление на имя декана
(минимум за 3 месяца до начала практики) с приложением всех

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с
учетом его индивидуальных особенностей.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся
и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий
и видов труда.
Для решения вопроса о прохождении практики инвалидом и лицом с
ОВЗ и подготовки для него рабочего места инвалид и лицо с ОВЗ
дополнительно предъявляет индивидуальную программу реабилитации
инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о
рекомендуемом характере и условиях труда. Место прохождения практики и
условия работы должны соответствовать рекомендациям, описанным в
программе:
- по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по
реализации трудовых задач;
-

по

характеристикам

цели

трудовой

и

профессиональной

деятельности, организации трудового процесса;
- по форме организации трудовой и профессиональной деятельности;
- по предмету труда;
- по признаку основных орудий (средств) труда;
- по уровню квалификации;
- по сфере производства.
При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на
предприятие для прохождения, предусмотренной учебным планом, практики
Филиал университета согласовывает с организацией (учреждением) условия
и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и
индивидуальной программой реабилитации инвалида. При необходимости
для прохождения производственной практики (преддипломной) могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером

нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида деятельности
и характера труда, выполняемых инвалидом и лицом с ОВЗ трудовых
функций.
При проведении дифференцированного зачета по итогам практики
инвалид или лицо с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические
средства.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению обеспечивается индивидуальное
равномерное

освещение;

при

необходимости

им

предоставляется

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных
устройств.
Для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ по слуху обеспечивается наличие
звукоусиливающей
необходимости

аппаратуры

инвалидам

звукоусиливающая

коллективного

и

аппаратура

лицам

с

пользования,

ОВЗ

индивидуального

при

предоставляется

пользования,

услуги

сурдопереводчика.
Для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата обеспечивается возможность беспрепятственного
доступа в помещения.
По

заявлению

инвалида

и

лица

с

ОВЗ

при

проведении

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) должно быть обеспечено
присутствие

ассистента

(тьюттера)

из

числа

работников

Филиала

университета или привлеченных специалистов, оказывающих магистрантам
необходимую

техническую

помощь

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с преподавателем).

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Образец заявления магистранта

Заместителю директора по УиВР
КрФ ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет правосудия»
Новиковой Т.Ю.
обучающегося_____________ факультета
направление подготовки (специальность)
____________________________________
____________________________________
_____________ курса __________ группы
_____________________ формы обучения
____________________________________
тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне прохождение _______________________________ практики в
(название практики)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________________
подпись
________________
дата

Приложение № 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося____________ факультета направление подготовки (специальность)
_________________________курса _______ _________________ формы обучения
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проходившего _______________ практику в ______________________________
(вид практики)

(наименования организации)

В характеристике отражается:
- время, в течение которого обучающийся проходил практику;
- отношение к практике;
- в каком объеме выполнена программа практики, в соответствии с этапами
рабочего плана-графика проведения практики, выполнением
индивидуального задания;
- поведение во время практики;
- отношение с работниками организации и посетителями;
- замечания и пожелания обучающемуся;
- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении
обучающимся программы практики и, какой заслуживает оценки.

Руководитель организации

подпись

Место печати

Ф. И. О.

Приложение № 3
Образец титульного листа отчета по практике

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Отчет по прохождению
_______________________________
(вид практики)

Выполнил___________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Проверил ___________________
(Ф.И.О. групповой руководитель практики от Университета)
_____________________
(дата, подпись)

________

______

Город

год

*Печать организации на отчет не ставить.

Приложение 3.1
Требования к содержанию и оформлению отчета по прохождению
практики
Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении
практики В отчет по каждому из видов практик должны входить следующие
составляющие:
1. Титульный лист.
2. Текст отчета по практике. Текст набирается в Microsoft Word и
печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт
Times New Roman - обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал полуторный; левое поле - 2,5 см., верхнее и нижнее - 2,0 см; правое - 1,0 см;
абзац- 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются).
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной
нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре верхней части
листа (выравнивание от центра) без точки в конце номера.
Объем отчета должен быть не менее 10 страниц (в формате Microsoft
Word в соответствии с требованиями, изложенными выше);
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать основным
требованиям, предъявляемым к содержанию отчета:
Введение:
Сроки практики (дата начала и продолжительность практики), место
прохождения практики (наименование и описание организации).
Перечень основных работ, соответствующих индивидуальному
заданию.
Основная часть:
- описание организации работы в процессе практики;
- перечень выполненных видов работ и заданий;
- описание практических задач, решаемых: обучающимся за время
прохождения практики, в соответствии с индивидуальным заданием;
- описание своей деятельности в соответствии с этапами рабочего
плана-графика проведения практики.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения (из рабочей программ и
практики и индивидуального задания), приобретенные за время практики;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя
проведенного вида практики;
- сделать обработку и систематизацию полученного материала, выводы
по выполнению индивидуального задания*, объему выполнения программы
практики в соответствии с этапами рабочего плана-графика проведения
практики).
Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал,
расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию
страниц, но не засчитываются в объем работы. Титульный лист включается в

общую нумерацию страниц, однако номер страницы на титульном листе не
проставляется. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц.
Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все
приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего
текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного
отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок,
который помещается в одну строку с ее номером через тире. Рисунки
(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,
фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
* Отчет студента должен раскрывать выполнение индивидуальных заданий
по практике с учетом компетентностного подхода.

Приложение № 4
КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра ______________________________
Направление подготовки: ________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную/производственную/преддипломную практику
для __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)
Магистранта ___ курса
Место прохождения практики: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование структурного подразделения РГУП/ профильной организации и её структурного подразделения)

Срок прохождения практики с «___» __________ 202_ г. по «__» __________ 202_ г.
Задание на практику (выдается руководителем практики, исходя из компетенций,
формируемых данным видом практики)*:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Планируемые результаты практики:___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
№

Этап практики

1

Организационный

2

Основной

3

Заключительный

Срок
выполнения

Виды деятельности
Ознакомление с рабочей программой практики, согласование
индивидуального задания с руководителями практики от Филиала
университета и от профильной организации, усвоение правил техники
безопасности и охраны труда.
Выполнение индивидуального задания, (темы индивидуального
задания и мероприятия по сбору и анализу материала).
Обработка собранного в ходе практики материала, составление отчета,
предоставление отчетных документов и публичная защита отчета по
практике.

Согласовано руководителем практики:
От Филиала университета: _______________

___________

(должность)

____________

(подпись)

От профильной организации: ____________________
(должность)

Задание принято к исполнению: _____________________

(Ф.И.О.)

________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

«___» __________ 202_ г.

(подпись обучающегося)

*Печать организации на индивидуальное задание не ставить.

