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№1

Аннотация программы учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Автор-составитель: Попова О.Д., Королев Б.И.
Целями
учебной практики являются формирование у
студентов целостного представления о судебной системе
Российской Федерации,
организации и деятельности ее
судебных органов, а также закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими
необходимых
умений
и
компетенций
в
сфере
профессиональной деятельности.
Учебная практика является составной частью основной
Место практики в
образовательной программы по специальности
40.05.04
ОПОП
«Судебная и прокурорская деятельность» (квалификация
«специалист»).
Учебная практика базируется на знании учебных дисциплин,
изучаемых на 1-2 курсах: «Теория государства и права»,
«Логика»,
«Конституционное
право
России»,
«Конституционное
право
зарубежных
стран»,
«Правоохранительные и судебные органы».
Учебная практика проводится в судах общей юрисдикции и в
Место и время
арбитражных судах. В исключительных случаях учебная
проведения практики
практика проводится в организациях и учреждениях,
деятельность которых соответствует направлению подготовки
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность и профилю
программы (в органах Судебного департамента, прокуратуры,
Следственного комитета и др.).
Сроки проведения практики определяются рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса для соответствующих
направлений (специальностей) и форм обучения.
Продолжительность практики - 4 недели (10 рабочих дней).
Студент в процессе прохождения учебной практики должен
Компетенции,
продолжить формирование общекультурных компетенций:
формируемые в
способностью
анализировать
основные
этапы
и
результате
прохождения практики закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-3);
Общепрофессиональных компетенций:
способностью применять в профессиональной деятельности
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы, федеральные законы, отраслевое
законодательство
Российской
Федерации,
указы
и
распоряжения
Президента
Российской
Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации,
Цель практики

Общая трудоемкость
практики
Формы отчетности по
практике
Форма промежуточной
аттестации

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам
человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также
соответствующие положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником которых является
Российская Федерация (ОПК-1);
способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, составлять
юридические документы (ОПК-2);
способностью определять правовую природу общественных
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-9).
профессиональных компетенций:
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-15).
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,
отчет о прохождении практики; характеристика руководителя практики.

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы
Производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), и НИР (гражданско-правовой профиль)
Автор-составитель: Пискунова Н.И., Королев Б.И.
Цель практики и НИР

Цель прохождения практики и НИР – получение
профессиональных умений и навыков профессиональной
деятельности, а также навыков научно-исследовательской
работы,
что выражается в достижении планируемых
результатов обучения при прохождении практики и НИР,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Место практики и
НИР в ОПОП

Производственная практика и научно-исследовательская
работа является составной частью учебного процесса и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку студентов.
Производственная практика и научно-исследовательская
работа является обязательным этапом обучения специалиста
по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская

Место и время
проведения практики
и НИР

деятельность и предусматривается учебным планом. Практика
основана на теоретических и практических знаниях,
полученных
студентом
в
ходе
изучения
ряда
общетеоретических, исторических и профессиональных
дисциплин, таких как: теория государства и права,
конституционное
право,
гражданское
право,
предпринимательское право, коммерческое (торговое) право,
семейное право, жилищное право, гражданский процесс,
административное право, и др. Содержание практики является
логическим продолжением разделов ООП базовой и
вариативной частей – теории государства и права,
конституционного,
административного,
трудового,
гражданского,
предпринимательского,
коммерческого
(торгового) права, семейного права, жилищного права,
гражданского
процесса,
а
также
формирования
профессиональной
компетентности
в правотворческой,
правоприменительной; правоохранительной; правозащитной;
судебной;
экспертно-консультационной профессиональной
области. Прохождение студентами производственной практики
является составной частью учебного процесса и необходимо
для
последующего
изучения
ими
дисциплин
профессионального цикла, а также для формирования
основных
общекультурных,
общепрофессиональных
профессиональных и профессионально-специализированных
компетенций.
Производственная практика проводится в судах общей
юрисдикции, в арбитражных судах. Так же учебная практика
может проводиться в органах государственной власти и
местного самоуправления, в адвокатуре и нотариате, в
прокуратуре. Студентам предлагаются базы практики в
соответствии
с
заключенными
Университетом
и
соответствующими
организациями
договорами.
В
исключительных случаях практика проводится в организациях
и учреждениях, деятельность которых соответствует
специфике гражданско-правового профиля по направлению
подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
Сроки проведения практики определяются рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса для соответствующих
направлений (специальностей) и форм обучения.
Практика проводится на 3 и 4 курсах.
НИР проводится на 4 курсе

Компетенции,
способностью к абстрактному мышлению, анализу,
формируемые в
синтезу
(ОК-1);способностью
к
саморазвитию,
результате
самореализации,
использованию
творческого
потенциала
(ОКпрохождения практики
7);способностью использовать приемы оказания первой
и НИР
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9).
способностью соблюдать требования к служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих,
проявлять непримиримость к коррупционному поведению и
принимать меры к предотвращению конфликта интересов

(ОПК-4);
способностью поддерживать уровень своей квалификации,
необходимый для надлежащего исполнения должностных
обязанностей (ОПК-5);
способностью целенаправленно и эффективно получать
юридически значимую информацию из различных источников,
включая правовые базы (банки) данных, решать задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-7);
способностью пользоваться компьютером как средством
управления и обработки информационных массивов, работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-8);
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-16);
способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в рамках своей профессиональной
деятельности (ПК-17);
способностью
анализировать
правотворческую,
правоприменительную, правоохранительную и правозащитную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный
опыт в области права (ПК-28);
способностью применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализа и обработки их результатов
(ПК-29);
способностью обобщать и формулировать выводы по теме
научного исследования, готовить отчеты по результатам
выполненных научных исследований (ПК-30)
способностью осуществлять полномочия по отправлению
правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в
Конституции
Российской
Федерации
и
отраслевом
законодательстве (ПСК-1.1);
способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке
конституционного судопроизводства (ПСК-1.2);
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством
гражданского, административного судопроизводства во всех
судебных инстанциях (ПСК-1.4);
способностью к подготовке и вынесению законных,
обоснованных и мотивированных судебных актов (ПСК-1.5);
способностью к подготовке поступивших уголовных,
гражданских,
административных
дел
к
судебному
разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и
жалоб к разрешению (ПСК-1.6);
способностью составлять служебные документы по вопросам
деятельности суда (ПСК-1.7);
готовностью соблюдать требования законодательства о статусе

Общая трудоемкость
практики и НИР
Формы отчетности по
практике и НИР
Форма промежуточной
аттестации

судей, Кодекса судейской этики (ПСК-1.13).
Общая трудоемкость практики и НИР составляет 15 зачетных
единиц
Научная статья, характеристика руководителя практики от
судебных органов, письменный отчет.
Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной)
(гражданско-правовой профиль)
Автор-составитель: Беляева Т.А., Королев Б.И.
Цель практики

Место практики в
ОПОП

Место и время
проведения практики

Преддипломная практика направлена на
углубление
первоначального практического опыта обучающегося, развитие
общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы.
Цели преддипломной практики: углубление первоначального
практического опыта и навыков работы по специальности с
целью закрепления знаний непосредственно на рабочем месте;
сбор и обобщение материалов для написания выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) и в соответствии с
требованиями подготовки выпускников; закрепление общих и
профессиональных компетенций, проверка студента готовности к
самостоятельной трудовой деятельности; повышение мотивации к
профессиональному
самосовершенствованию,
расширение
профессионального кругозора; совершенствование опыта работы
в коллективах при решении ситуационных социально-правовых
задач: изучение принципов построения информационно-правовых
баз данных, применяемых на практике, а также приобретение
практического опыта их применения; подготовка к защите
выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика является обязательным этапом
обучения специалиста и предусматривается учебным планом
юридического факультета Университета. Она основана на
теоретических и практических знаниях, полученных студентом
в ходе изучения ряда общетеоретических, исторических и
профессиональных дисциплин. Содержание практики является
логическим продолжением разделов ОПОП базовой и
вариативной частей.
Курс 5 Семестр 10 общая трудоемкость практики составляет 9
зачетных единиц.
Практика проводится преимущественно в судах общей
юрисдикции и в арбитражных судах. Так же практика
проводится в организациях и учреждениях, деятельность
которых соответствует специальности 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность и специфике специализации и
профиля программы..
Обучающиеся,
совмещающие
обучение
с
трудовой
деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,

осуществляемая
ими,
соответствует
требованиям
к
содержанию практики.
способностью руководить коллективом в сфере своей
Компетенции,
профессиональной деятельности, способностью толерантно
формируемые в
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
результате
прохождения практики культурные различия (ОПК-6);
способностью осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-3);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права (ПК-4);
способностью осуществлять профессиональную деятельность в
сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6);
способностью принимать оптимальные управленческие
решения (ПК-18);
способностью организовать работу малого коллектива
исполнителей, планировать и организовывать служебную
деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее
результатов (ПК-19);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-20);
способностью выявлять коррупционные проявления и
содействовать их пресечению в служебном коллективе (ПК21);
способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (ПК22);
способностью организовать кодификационно-справочную
работу в суде и обобщение информации о судебной практике
(ПК-23);
способностью осуществлять организационное обеспечение
судопроизводства (ПК-24);
способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством
уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях
(ПСК-1.3);
способностью осуществлять кодификационное обеспечение
деятельности судьи (ПСК-1.8);
способностью к анализу и применению судебной практики и
судебной статистики (ПСК-1.9);
способностью к организационному обеспечению деятельности
суда (ПСК-1.10);
способностью к организации работы суда (ПСК-1.11);
способностью участвовать в деятельности органов судейского
сообщества (ПСК-1.12);
готовностью
соблюдать
порядок
прохождения
государственной службы в судах, системе Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации,
ограничения, запреты и обязанности, связанные с
прохождением службы в судах и системе Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации

Общая трудоемкость
практики
Формы отчетности по
практике
Форма промежуточной
аттестации

(ПСК-1.14).
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц
Письменный отчет о преддипломной практике, характеристика
руководителя практики от организации.
Дифференцированный зачет

