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ВПО по направлению подготовки 40.04.01
(030900) Юриспруденция практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие:
учебная, производственная, педагогическая, производственная (преддипломная), которые
могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую практики, юридическое
консультирование.
Аннотация программы учебной практики
д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С.
Цель
практики

Учебная практика проводится в целях закрепления и
углубления полученных в ходе учебных занятий
теоретических знаний, привитие необходимых практических
умений и навыков по специальности, формирование
профессиональных качеств, необходимых для осуществления
профессиональной юридической деятельности.
Целями учебной практики являются:
- формирование у обучаемых комплекса знаний и
компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной юридической деятельности в федеральных
и
региональных
органах
государственной
власти
(законодательной, исполнительной и судебной), органах
местного
самоуправления,
юридических
службах,
департаментах,
отделах
различной
юридической
направленности,
государственных
и
муниципальных
учреждениях и организациях, в которых выпускники могут
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
направлению и профилю магистерской программы в качестве
государственного гражданского служащего, муниципального
служащего,
специалиста,
консультанта,
эксперта,
правозащитника, научного сотрудника и т.д.
- приобретение и закреплении практических умений и
навыков, связанных с профессиональными и социальноличностными компетенциями обучающихся, расширением их
практических
и
аналитических
возможностей
для
осуществления ими самостоятельной профессиональной
юридической деятельности в органах публичной власти,
учреждениях, организациях и т.д.

Место практики в
структуре ОПОП

Учебная практика проводится в целях усвоения,
закрепления и углубления полученных в ходе учебных занятий
теоретических знаний по учебным дисциплинам: базовой
части общенаучного цикла «Философия права»; базовой части
профессионального цикла «История и методология
юридической науки»; вариативной части профессионального
цикла «Толкование права и юридическая техника», «Формы
взаимодействия государства и гражданского общества»,
«Нормотворческий процесс в РФ» и др.

Место и время
проведения
практики

Местом проведения практики является федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти Республики Крым, органы местного самоуправления,
юридическая клиника Крымского филиала Российского
государственного университета правосудия.
Учебная практика проводится в 1 семестре.
Продолжительность практики составляет 6 недель.

Трудоемкость учебной практики в соответствии с
Общая трудоемкость
учебными планами для очной и заочной форм обучения и
практики
программой практики составляет - 9 зачетных единиц.
Компетенции,
формируемые в
результате
прохождения
практики
Форма
отчетности по
практике

Форма промежуточной
аттестации

ОК-1; ОК-2, ОК-3, ПК-9; ПК-11

По результатам практики проводится защита, которая
включает: отчет студента об итогах выполнения программы
практики; ответы на вопросы преподавателя по
представленному отчету.
На защиту практики студент в обязательном порядке
представляет отчет и характеристику с места прохождения
практики, а также может представить дополнительные
материалы (тексты подготовленных к публикации и/или
опубликованных за период прохождения практики статей,
тезисов докладов и реферата).
Дифференцированный зачет.

Аннотация программы производственной практики
Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., к.ю.н., доцент
Ерёмина И.С.
Целью
производственной
практики
является
Цель
практики
овладение профессиональными навыками работы и решения
практических задач в деятельности органов государственной

и муниципальной власти; приобретение практического опыта
работы в коллективе государственных и муниципальных
служащих; сбор материала для выполнения выпускной
квалификационной работы; приобретение и закреплении
практических
умений
и
навыков,
связанных
с
профессиональными
компетенциями
обучающихся,
расширением
их
практических
и
аналитических
возможностей для осуществления ими самостоятельной
профессиональной юридической деятельности в органах
государственной власти и местного самоуправления;
создание условий, позволяющих студентам приобрести
практические навыки самостоятельной педагогической
деятельности,
овладеть
основами
педагогического
мастерства.
Место практики в
структуре ОПОП

Место и время
проведения
практики

Производственная практика проводится в целях
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе
учебных занятий теоретических знаний по учебным
дисциплинам: базовой части общенаучного цикла
«Философия права»; базовой части профессионального
цикла «История и методология юридической науки»
вариативной части профессионального цикла «Толкование
права и юридическая техника», «Формы взаимодействия
государства
и
гражданского
общества»,
«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов», «Защита прав и свобод человека и гражданина» и
др.
Местом проведения практики является федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти Республики Крым, органы местного самоуправления,
юридическая клиника Крымского филиала Российского
государственного университета правосудия, кафедры
Крымского
филиала
Российского
государственного
университета правосудия.
Производственная практика проводится во 2-м
семестре. Продолжительность практики составляет 4 недели.

Компетенции,
формируемые в
результате
прохождения
практики

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8; ПК-10; ПК-11.

Общая
трудоемкость
практики

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е.

По результатам практики проводится защита,
которая включает: отчет студента об итогах выполнения
программы практики; ответы на вопросы преподавателя по
представленному отчету.
На защиту практики студент в обязательном порядке
представляет отчет и характеристику с места прохождения
практики, а также может представить дополнительные
материалы (тексты подготовленных к публикации и/или
опубликованных за период прохождения практики статей,
тезисов докладов и реферата).

Форма
отчетности по
практике

Форма промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет.

Аннотация программы педагогической практики
Автор-составитель: заведующий кафедрой русского языка и культуры
речи Л.И. Новикова, д. п. н., доцент, д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С.
Цели практики Целью педагогической практики является формирование
профессиональных
компетенций
путем
приобретения
магистрантами
первоначального
опыта
практической
педагогической деятельности
Педагогическая практика входит в раздел М.3 «Практики и
научно-исследовательская работа» учебного плана ОПОП,
пункт М.3.4 Производственная практика (педагогическая).

Место
практики
в
ОПОП
Место и время Педагогическая практика проводится в структурных
подразделениях
филиала.
Продолжительность
практики
проведения
составляет 2 недели в 3-м семестре.
практики
Компетенции,
формируемые в
результате
прохождения
практики

Общая
трудоемкость
практики
Форма
отчетности по
практике
Форма
промежуточной
аттестации

В
результате
прохождения
педагогической
практики
формируются следующие профессиональные компетенции
(ПК):
- способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13);
- способность организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);
- способность эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц.

По результатам прохождения практики составляется отчет о
прохождении педагогической практики.
Дифференцированный зачет.

Аннотация программы производственной (преддипломной)
практики
Автор-составитель: Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н.,
к.ю.н., доцент Ерёмина И.С.
Целью производственной (преддипломной) практики
Цель
практики
является углубленное изучение содержания деятельности
органов государственной и муниципальной власти;
приобретение необходимых умений, навыков и опыта
практической работы в органах государственной и
муниципальной
власти;
улучшением
качества
профессиональной подготовки и нравственного воспитания
будущих специалистов для органов государственной и
муниципальной власти; создание условий, позволяющих
студентам приобрести практические навыки самостоятельной
педагогической
деятельности,
овладеть
основами
педагогического мастерства; сбор материала для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Место практики в
структуре ОПОП

Производственная
(преддипломная)
практика
проводится в целях усвоения, закрепления и углубления
полученных в ходе учебных занятий теоретических знаний по
учебным дисциплинам: базовой части общенаучного цикла
«Философия права»; базовой части профессионального цикла
«История и методология юридической науки» вариативной
части профессионального цикла «Толкование права и
юридическая техника», «Формы взаимодействия государства и
гражданского общества», «Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов», «Защита прав и свобод
человека и гражданина», «Методика правового воспитания и
обучения», «Организация и управление юридической
деятельностью» и др.

Место и время
проведения
практики

Местом проведения практики является федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти Республики Крым, органы местного самоуправления,
юридическая клиника Крымского филиала Российского
государственного
университета
правосудия,
кафедры
Крымского
филиала
Российского
государственного
университета правосудия.
Производственная
(преддипломная)
практика
проводится в 5-м семестре. Продолжительность 10 недель.

Компетенции,
формируемые в
результате
прохождения
практики

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8; ПК-10-15.

Общая
трудоемкость
практики
Форма
отчетности по
практике

Форма промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных
единицы.
По результатам практики проводится защита, которая
включает: отчет студента об итогах выполнения программы
практики; ответы на вопросы преподавателя по
представленному отчету.
На защиту практики студент в обязательном порядке
представляет отчет и характеристику с места прохождения
практики, а также может представить дополнительные
материалы (тексты подготовленных к публикации и/или
опубликованных за период прохождения практики статей,
тезисов докладов и реферата).
Дифференцированный зачет.

