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Цель практики
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ОПОП

практики

Целью производственной (преддипломной) практики является
приобретение и закреплении практических умений и навыков,
связанных с профессиональными и социально-личностными
компетенциями обучающихся, расширением их практических и
аналитических
возможностей
для
осуществления
ими
самостоятельной профессиональной юридической деятельности в
судах, юридических службах предприятий, сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы и т.д.
Речь идёт о практических навыках и умениях осуществления
правотворческой,
правоприменительной,
экспертноконсультационной, организационно-управленческой, научноисследовательской и педагогической деятельности в судах,
юридических службах, департаментах, отделах различной
юридической направленности, государственных и муниципальных
учреждениях и организациях, учебных заведениях, включая
высшие, научно-исследовательских учреждениях, в которых
магистранты могут осуществлять профессиональную деятельность
по направлению и профилю подготовки в качестве специалиста,
консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и
т.д.
Производственная (преддипломная) практика направлена на
выработку у обучающихся навыков творческого анализа
государственно-правовых 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,
оказанием населению правовой помощи.
Цели производственной (преддипломной) практики также связаны
с формированием у магистрантов широкого кругозора и
профессиональной подготовки, готовности к самостоятельному
решению исследовательских, проектных, практических задач в
условиях появления новых социально-экономических вызовов и
постоянной трансформации правовых, нравственных и культурнобытовых ориентиров.
в Производственная (преддипломная) практика проводится в целях
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе учебных
занятий теоретических знаний по учебным дисциплинам:
«Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика
делового общения», «Актуальные проблемы гражданского,
уголовного
и
административного
судопроизводства»,
«Сравнительное правоведение», «История политических и
правовых учений», «История и методология юридической науки»
и др.
Производственная (преддипломная) практика проводится в целях
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе учебных
занятий теоретических знаний и закрепления умений, а также
проверка готовности магистранта к защите магистерской
(выпускной квалификационной работы) диссертации.

Место
и
время Практику магистранты проходят в судах, в юридических службах,
департаментах, отделах различной юридической направленности,
проведения практики
государственных и муниципальных учреждениях и организациях,
сторонних учебных заведениях, включая высшие, в юридической
клинике КрФ ФГБОУВО «РГУП», научно-исследовательских
учреждениях.
Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, могут
проходить производственную (преддипломную) практику по
месту своей основной работы. Основным условием выбора места
проведения практики магистранта является соответствие темы
диссертационного исследования месту практики.
У магистранта в ходе практики должна быть возможность собрать
практические материалы, обобщить судебную практику для
диссертационного исследования.
Производственная (преддипломная) практика проводится в 4 (5- у
заочной формы обучения) семестре.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5,
Компетенции,
формируемые
в ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК14, ПК-15.
результате
прохождения практики
Общая трудоемкость Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы,
10 недель.
практики
Форма отчетности по По итогам прохождения производственной (преддипломной)
практики магистранты готовят отчёт (реферат), в котором
практике
отражается содержание выполненных заданий и полученные
результаты по каждой теме проводимых работ.
На основе материалов, собранных в период прохождения
производственной (преддипломной) практики, может быть
подготовлена проблемная научная статья, а также тезисы,
содержащие развернутые выводы, для доклада на научной
конференции. Все эти дополнительные итоги прохождения
практики заслуживают внимания и оценки при проведении зачета
по результатам прохождения практики.
Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать знание,
поднятых в диссертационном исследовании, проблем.
Критерии эффективности публичного выступления при защите
отчета по практике включают подготовку к нему, план
выступления, четкое обозначение проблемы, причин ее
возникновения и предлагаемых способов решения, подбор
материалов для выступления, подготовку текста, тезисов
выступления, а при необходимости и репетицию выступления.
Дополнительными важными показателями эффективности
прохождения производственной (преддипломной) практики
можно признать аргументацию выступающего и источники
достоверных знаний о раскрываемых фактах, соотношение
информации и убеждения, влияние общего уровня культуры
докладчика на доказательность его выступления.
Магистрант должен принимать во внимание мотивацию к
саморазвитию,
стимулировать
методы
саморазвития
и
самообучения, овладения способами управления саморазвитием.
Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
Промежуточная аттестация осуществляется руководителем
аттестации

практики в процессе разработки и утверждения индивидуального
задания
и
систематической
проверки
выполнения
предусмотренных там различных мероприятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся исходя из целей и задач магистерской программы,
а также осуществления контроля за соблюдением студентом
сроков прохождения практики, правила охраны труда и
внутреннего распорядка, действующих в той организации
(учреждении), в которой он проходил практику.

