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Аннотация
Производственная практика магистров является важнейшей составной 

частью учебного процесса при подготовке магистров направления 40.04.01 

«Юриспруденция», занимает ведущее место в системе непрерывного 

практического обучения магистров; базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных последними, в процессе получения знаний, приобретенных 

обучаемыми при изучении профилирующих дисциплин и дисциплин 

специализации.

Проведение производственной практики предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: консультации, самостоятельная работ 

магистра.

Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской практики 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Программой производственной практики 

предполагает 432 часа самостоятельной работы магистранта.

1. Цели практики

1.1. Основной целью практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является формирование у 

магистра профессиональных компетенций к решению профессиональных задач и 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС ВО.

1.2. Целями практики магистров является также выработка комплекса 

навыков осуществления научного исследования для подготовки магистерской 

диссертации и формирование у магистра общекультурных компетенций:

-  способность совершенствовать и развивать свой общекультурный 

уровень;

-  способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, управлении коллективом;

-  обобщать и подвергать критическому анализу результаты, полученные
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отечественными и зарубежными учеными в определенных областях научного 

знания;

-  выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;

-обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость

темы научного исследования, разрабатывать план и программу проведения 

научного исследования;

-  проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой;

-разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, явлений и 

объектов;

-  выбирать методы и средства, разрабатывать инструментарий 

эмпирического исследования, осуществлять сбор, обработку, анализ, опенку и 

интерпретацию полученных результатов исследования;

-  искать материалы о научно-исследовательских проектах и грантах, 

оформлять конкурсную документацию и заявительные документы;

-  осуществлять подготовку научных статей и тезисов докладов для научных 

конференций;

-  выступать на научных конференциях с представлением материалов 

исследования, участвовать в научных дискуссиях;

-представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.

2. Задачи практики:
1. получение сведений об исследуемой области;

2. развитие навыков дидактического исследования,

3. изучение, выбор и моделирование способов исследования;

4. расширение профессиональных знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения;

5. формирование практических навыков самостоятельной научной работы;
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6. изучении основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях;

7. формирование практических навыков осуществления консультационной 

деятельности;

8. овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий и подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам;

9. ознакомление с особенностями будущей профессиональной 

деятельности;

10. ознакомление и подбор необходимых материалов для выполнения 

поставленной цели;

11. анализ конкретных жизненных ситуаций, определение отраслевой 

принадлежности правоотношений, наличия или отсутствия нарушения прав и 

возможных способов их защиты и восстановления;

12. определения совокупности норм (специальных и общих), посредством 

которых должна быть разрешена проблемная ситуация;

13. составления необходимого пакета процессуальных документов 

(ходатайства, запроса, обращения, претензии, искового заявления и иных).

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО
Данная производственная практика входит в раздел Б-4 Учебная и 

производственная практики ФГОС-3 40.04.01 Юриспруденция.

4. Формы проведения производственной практики
Форма проведения практики по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (Профиль: Теория и практика применения уголовного закона)

Руководителями производственной практики от филиала назначаются 

преподаватели соответствующей кафедры. Руководство производственной 

практикой магистров на всех её этапах осуществляется преподавателями филиала 

совместно с руководителями и педагогами соответствующих образовательных 

учреждений.
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Производственная практика проходит в самостоятельно выбранной 

магистром организации, либо организации, предоставляемой магистру от 

университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющейся базы практики.

5. Место проведения и объем практики
Базами для прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является 

кафедра «Уголовного права и криминологии» Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и организации и предприятия г. Ачинска и Ачинского района, 

Красноярский край, обладающие необходимым кадровым и научным 

потенциалом, организации и предприятия Красноярского края.

На практику выделяется 108 часов или 3 зет в 4 семестре. Практика 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» в соответствии с учебным планом реализуется в рассредоточенной 

форме.

Практика реализуется под руководством лица, закрепленного в качестве 

руководителя, и предполагает, как совместную работу с руководителем, так и 

самостоятельную работу магистра.

Перед началом производственной практики магистр обязан прибыть в 

соответствующую плану организацию, к ее руководителю или специалисту по 

персоналу, согласовать с ними тему и место прохождения производственной 

практики.

С организациями, в которых магистры ВУЗа ежегодно проходят практику, 

могут заключаться договоры о постоянном сотрудничестве в области подготовке 

магистров.

Изменение места прохождения практики допускается в исключительных 

случаях и обязательно должна согласовываться руководителем практики.
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6. Компетенции магистра, формируемые в результате прохождения
практики

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенции и профессиональных компетенций:

Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» направлен 

на формирование:

-  осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву 

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);

-  способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

-  способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);

-  способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);

-  компетентного использования на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5);

-  способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

-  способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК- 

2);

-  готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3 );
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-  способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);

-  способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

-  способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);

-  способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7);

-  способности 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);

-  способности принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

-  способности воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);

-  способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11);

-  способности преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

-  способности управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

-  способности организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14);

-  способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.

1.1 Структура практики

10



Т аб л и ц а  1

1№ Раздел (этап) Всего Виды производственной Формы
практики часов, деятельности на практике контроля

включая
СР

1 Подготовительны 10 Участие в организационном Отметка в

й этап собрании, включающий календарном

инструктаж по технике плане

безопасности.

10 Консультация руководителя 

практики от кафедры

2 Организационная 10 Знакомство с объектом

работа

10

практики

Прибытие на место 

практики.

Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего 

распорядка в организации. 

Ознакомительная 

экскурсия.

Отметка в 

календарном 

плане

3 Прохождение 58 1 .Активное участие в

практики производственной

деятельности.

2. Сбор данных для

выполнения

индивидуального задания.
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4 Заключительный 10 Сдача индивидуального Зачет с

задания руководителю, оценкой

подведение итогов

практики.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно 

производственные технологии, используемые на производственной

практике
Во весь период прохождения производственной практики магистр 

максимально глубоко анализирует деятельность конкретной организации. При 

этом он использует современные методы сбора, обработки и систематизации 

информации, применяет приемы научного моделирования.

Кроме этого, на основании проработанного в ходе практики материала, 

магистр формулирует собственные предложения по совершенствованию 

деятельности данной организации или текущего законодательства в этой сфере.

1. Кафедра контролирует, чтобы все магистры определялись для 

прохождения практики лишь в те места, где им будет обеспечена возможность 

проявить закрепить и углубить полученные знания, а также приобрести навыки 

самостоятельной работы по избранному виду деятельности.

2. Общее руководство практикой осуществляется преподавателями 

кафедрой, ответственными за прохождение практики.

Во время прохождения практики с магистрами проводятся организационные 

мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интерактивных 

технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными образовательными 

технологиями обучения, которые реализуются при прохождении практики, 

являются: технологии проблемного обучения, технологии оценивания учебных 

достижений, а также метод проектов -  система обучения, при которой магистры 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий (проектов). Применение метода проектов 

в обучении невозможно без привлечения исследовательских методов, таких как -
12



определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижения 

гипотезы их решения, обсуждения методов исследования, без анализа 

полученных данных. При этом используются разнообразные технические 

устройства и программное обеспечение информационных и коммуникационных 

технологий.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

В соответствии с графиком учебного процесса сдача 

дифференцированного зачета (зачет с оценкой).

Ю.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики
Университет обеспечен учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет 

на сайте Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов.

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.

В библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека» с 

читальным залом на 15 посадочных мест, которые оборудованы персональными 

компьютерами.

Реализация основной образовательной программы магистратуры по 

направлению «Юриспруденция» обеспечивается доступом каждого
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обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета и кафедры 

«Уголовного права и криминологии», исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей).

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

магистратуры по направлению «Юриспруденция» обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла, в том числе и методическим 

руководством по учебной и производственной практик, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий).

Высшее учебное заведение обеспечивает свободный доступ к справочной и 

научной литературе, периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки.

Магистру обеспечена возможность работы в информационной среде 

Интернет в достаточном временном объеме.

Вуз обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Во всех компьютерных классах есть возможность доступа к общей 

учебной сети, логически выделенной в единой информационно-вычислительной 

сети университета.

Со всех учебных компьютеров имеется доступ в Интернет, каждый магистр 

обеспечен соответствующим рабочим местом. Используются лицензионные 

программы: «Консультант Плюс», «Гарант», которые обновляются еженедельно.

В учебном процессе используются также материалы профессионально

ориентированных журналов и других периодических изданий.

11.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения

производственной практики
Организация -  база практики обязуется создать необходимые условия для 

качественного прохождения практики с целью получения практических навыков 

по направлению подготовки, отвечающие требованиям безопасности и 

соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условий труда. Помещения, в
14



которых магистры проходят практику, работают с документами, слушают лекции 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно

производственных работ.

Во время прохождения производственной практики магистр использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы и пр.), которые находятся в соответствующей 

организации.

12. Методические рекомендации по составлению отчёта прохождения
практики

Магистр обязан записать индивидуальные задания в дневник по 

прохождению практики.

Магистр обязан систематически вести дневник прохождения практики, 

записывать в него в хронологическом порядке кратко объем и виды работ, 

выполненных в течение каждого рабочего дня.

Собирать необходимые для отчета материалы и документы.

По окончании практики магистр на основании дневниковых записей 

составляет, развернутый отчет о проделанной работе, основу которого должен 

составлять анализ реализации целей и задач практики, а именно в нем излагается:

1. содержание о проделанной работе;

2. степень выполнения программы прохождения практики;

3. вывод магистра о том, в какой мере практика способствовала углублению 

теоретических знаний, приобретении практических навыков работы;

4. проблемы, сложности, возникающие при прохождении практики, а 

именно какие спорные теоретические и практические вопросы обсуждались, 

какое мнение было высказано практикантом, и как практически был решен 

вопрос;

5. недостатки и упущения, имевшие место во время прохождения практики, 

в чем конкретно они выразились и почему не были устранены;
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Отчет должен состоять из следующих материалов:

1. характеристика на магистра, подписанная руководителем принимающей 

организации и заверенная надлежащим образом;

2. дневник прохождения практики, заверенный руководителем практики по 

месту ее прохождения;

3. печатный отчет о проделанной работе магистром;

4. проекты процессуальных и иных юридических документов, составленные 

практикантом во время прохождения практики. Представленные документы, 

составленные не лично практикантом должны содержать анализ их достоинств и 

недостатков.

Все материалы практики подшиваются в папку в следующей очередности:

1. титульный лист;

2. опись документов;

3. отчет о прохождении практики;

4. дневник прохождения практики;

5. характеристика;

6. проекты документов.

Отчет о прохождении практики сдается на кафедру сразу по окончании 

практики.
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