
1.8 Аннотации программ практик 

 

Аннотация программы практики Б2.У Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

Вид практики: учебная практика  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Формы проведения:  

- дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий; 

Место в структуре ООП: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является составной частью образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция». Система практического обучения 

способствует интеллектуальному развитию будущих юристов, овладению предметными 

знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной 

деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика проводится согласно 

графикам учебного процесса. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных и практических занятий. 

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой студентов 

осуществляется руководителем ООП «Юриспруденция».  Сроки проведения практики 

определяются годовым графиком учебного процесса. 

Цель практики – закрепление и углубление полученных студентами в процессе обучения 

теоретических знаний, приобретение и развития профессиональных навыков и 

компетенций, получение первичного опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

Основными задачами практики являются:  

- ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности организации 

(юридической клиники Университета), являющейся местом прохождения практики; 

- ознакомление с основными направлениями деятельности организации места 

прохождения практики, получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

начальная профессиональная адаптация, ознакомление с основными функциями 

должностных лиц и задачами работы правового характера; 

ознакомление с делопроизводством конкретного организации места прохождения 

практики; 

- обретение и развитие навыков работы в коллективе; 

- изучение приемов управления совместной деятельностью, формирование устойчивого 

интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии, приобретение 

студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой для последующего 

обучения; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

- определение проблем и предложений по улучшению деятельности организации. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) направлена на формирование элементов общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) направлена на формирование элементов общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) направлена на формирование элементов профессиональных компетенций (ПК): 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Б.2У.1, Б.2У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

входит в Блок 2 «Б.2. Практики», в раздел Б.2У «Учебная практика» по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Проводится на 1 курсе в 2 семестре и на 2 курсе в 3 

семестре при очной форме обучения, на 2 курсе в 4 семестре – при очно-заочной форме 

обучения.  

Продолжительность практики – 18 недель по 4 часа в неделю в течении второго семестра 

и 18 недель по 2 часа в неделю и на 2 курсе в 3 семестре – на очной форме обучения; 2 

недели – в 4 семестре при очно-заочной форме обучения. Форма промежуточной 

аттестации - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

Аннотация программы практики Б2.П Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Формы проведения:  

- дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий; 

Место в структуре ООП: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) является составной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Система практического обучения способствует интеллектуальному 

развитию будущих юристов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом практика проводится согласно графикам 

учебного процесса. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в 

выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных и практических занятий. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) предполагает закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по дисциплинам; приобретение 

необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню 

профессиональной подготовленности юристов, а также квалификационной 

характеристикой выпускника, указанных в ФГОС ВО. 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляется руководителем ООП «Юриспруденция».  Сроки проведения практики 

определяются годовым графиком учебного процесса. 

Цель практики – приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, закрепление и углубления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, повышение мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию, формирование у обучающихся 

нравственных качеств личности, приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Студенты РГУТИС при прохождении практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности профессионально ориентируются и приобретают 

конкретные практические знания и навыки в области права. У студентов расширяются и 

укрепляются знания, полученные при теоретическом изучении дисциплин. Практика 

способствует более основательному усвоению получаемых студентами теоретических 

знаний. Система практического обучения прививает навыки правового мышления, 

способствует интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению 

предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профес-

сиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются:  

- ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности организации 

(юридической клиники Университета), являющейся местом прохождения практики; 

 овладение студентами практическими навыками юридической деятельности; 

воспитание у студентов уважения к профессии юриста, развития необходимых качеств 

для успешного проведения специфических юридических действий; 

формирование у студентов умений и навыков высокой культуры общения, методов 

изучения межличностных отношений в системе правоотношений; 

приобретение необходимого опыта работы в коллективе; 

закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения различных от-

раслей, подотраслей и институтов права, а также юридических наук,  

обучение способности применять полученные теоретические знания в различных сферах 

юридической деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) направлена на формирование элементов 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Б.2П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в Блок 2 «Б.2. Практики», в раздел Б.2П «Производственная 



практика» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Общая трудоемкость 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Проводится на 2 курсе в 4 семестре (6 

часов в неделю) и на 3 курсе в 6 семестре (2 недели) - для очной формы обучения; на 3 

курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 8 семестре (по 2 недели) - для очно-заочной формы 

обучения. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

 

Аннотация программы практики Б2.П3 Преддипломная практика  

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Формы проведения:  

- дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

Место в структуре ООП: преддипломная практика является составной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Система практического обучения способствует интеллектуальному 

развитию будущих юристов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом преддипломная практика проводится 

согласно графикам учебного процесса. Кроме того, она позволяет студенту научиться 

применять на практике теоретические знания, полученные в ходе лекционных и 

практических занятий, а также служит целям выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Преддипломная практика предполагает закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами по дисциплинам; приобретение необходимых практических 

умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню профессиональной 

подготовленности юристов, а также квалификационной характеристикой выпускника, 

указанных в ФГОС ВО. 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляется руководителем ООП «Юриспруденция».   

Преддипломная практика является обязательным этапом и составной частью освоения 

основной образовательной программы в процессе обучения и выполнения выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР). Практика является одним из видов занятий, 

предусмотренных учебными планами. Сроки проведения практики определяются годовым 

графиком учебного процесса. 

Цель преддипломной практики – приобретение и совершенствование практических 

навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, закрепление и 

углубления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, повышение 

мотивации к профессиональному самосовершенствованию, формирование у обучающихся 

нравственных качеств личности, приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Студенты РГУТИС при прохождении преддипломной практики профессионально 

ориентируются и приобретают конкретные практические знания и навыки в области 

права. У студентов расширяются и укрепляются знания, полученные при теоретическом 

изучении дисциплин. Практика способствует более основательному усвоению 

получаемых студентами теоретических знаний. Система практического обучения 

прививает навыки правового мышления, способствует интеллектуальному развитию 

будущих специалистов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  



- ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности организации, являющейся 

местом прохождения практики; 

вооружение студентов знаниями практических закономерностей юридической 

деятельности, что является научной основой для создания наиболее эффективных её 

методов, способствует повышению её оптимизации, гуманизации; 

воспитание у студентов уважения к профессии юриста, развития необходимых качеств 

для успешного проведения специфических юридических действий; 

приобретение необходимого опыта работы в коллективе; 

проверка и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

различных отраслей, подотраслей и институтов права, а также юридических наук,  

обучение способности применять полученные теоретические знания в различных сферах 

юридической деятельности; 

сбор и обобщение материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

В ходе преддипломной практики формируются элементы профессиональных компетенций 

(ПК): 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью 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 (ПК-14).  

Преддипломная практика входит в блок 2 «Б.2. Практики», в раздел Б.2П.3 

«Преддипломная практика» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Проводится на 4 курсе в 8 семестре при очной форме обучения, на 5 курсе в 9 семестре – 

при очно-заочной форме обучения. Продолжительность практики - 4 недели. Форма 

промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
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