Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Уголовное право, уголовный процесс»
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

М3.У «Учебная практика»

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Стационарная
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
ОК-3Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);

ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

1. Ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности;
2. Инструктаж по основам юридического делопроизводства;
3. Теоретические занятия с руководителем учебной практики от
института;
4. Присутствует при личном приеме граждан и под контролем
руководителя клиники даёт консультацию по правовым вопросам;
5. Принимает участие в обсуждении перспектив развития конкретного
дела;
6. Изучает имеющиеся у обратившихся граждан материалы;
7. Составляет проекты процессуальных документов правового
характера;
8. Подготовка, оформление собранных материалов, написание
текстовой части, сдача отчета
6/216
Зачет

М3. НИР Научно-исследовательская работа

направлена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза
Стационарная
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
ОК-3Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом НИР;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной
проблеме в рамках магистерской диссертации;
 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых
кафедрой (по грантам или в рамках договоров с другими
организациями);
 выступление на научно-практических конференциях, участие в
работе круглых столов, проводимых СЭГИ КФУ, а также в
других вузах;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 ведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных
и
коммуникационных
технологий;
 подготовка и защита магистерской диссертации.
12/432
Зачет

М3. П 1-3 «Производственная практика»
Производственная практика.

Практика по получению профессиональных
профессиональной деятельности.

умений

и

опыта

Стационарная
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);
Способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

Краткое
содержание

Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
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);
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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);
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
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 (ПК14);
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
 Знание нормативно-правовой базы (в том числе устав), регулирующей
организацию деятельности учреждения (организации) места прохождения
практики
 Знание должностных инструкций и структуры учреждения
(организации) места прохождения практики
 Знание теоретико-практических положений, относительно будущих
выполняемых заданий, в том числе целей и задач предстоящей практики;
сроков ее проведения; требований, которые предъявляются к практике как
виду учебной деятельности
 Теоретические и практические навыки относительно наиболее часто
возникающих юридических вопросов (ситуаций) в повседневной
деятельности учреждения (организации) места прохождения практики и пути
их разрешения
 Навыки по приему и обработке заявлений, исков, претензий и жалоб
граждан
 Навыки по составлению соответствующих юридических документов, в
том числе процессуального, претензионного и судебного характера
 Практический опыт участия в деятельности по выявлению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
административных
правонарушений и уголовных преступлений, связанных с деятельностью
места прохождения практики и пути их разрешения, а также составления
соответствующих процессуальных документов
 Опыт правовой экспертизы документов
 Выполнение
текстовой
и
практической
частей
дневника
производственной практики;

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

 Выполнение и защита
производственной практики
12/432
Зачет

отчета

о

результатах

прохождения

М3. П 2-3 «Производственная практика, преддипломная»
Производственная практика.

Практика по получению профессиональных
профессиональной деятельности.

умений

и

опыта

Стационарная
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);
Способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
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);
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
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);
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
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 (ПК14);

Краткое
содержание

Способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
 Анализ нормативно-правовой базы (в том числе устав), регулирующей
организацию деятельности учреждения (организации) места прохождения
практики
 Анализ должностных инструкций и структуры учреждения
(организации) места прохождения практики
 Получение знаний теоретико-практических положений, относительно
будущих выполняемых заданий, в том числе целей и задач предстоящей
практики; сроков ее проведения; требований, которые предъявляются к
практике как виду учебной деятельности
 Получение теоретических и практических навыков относительно
наиболее часто возникающих юридических вопросов (ситуаций) в
повседневной деятельности учреждения (организации) места прохождения
практики и пути их разрешения

 сбор фактического материала для диссертационной работы (ВКР),
 разработка методологии сбора данных, методов обработки
результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения
работы над диссертацией.
 подготовка окончательного текста магистерской диссертации (ВКР)

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

 Выполнение
текстовой
и
практической
частей
дневника
производственной практики;
 Выполнение и защита отчета о результатах прохождения
производственной, преддипломной практики
24/864
Зачет

