
4.3. Аннотации программ всех видов практик. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика (по получению первичных профессиональных умений, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

- производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и научно-исследовательская работа; 

- производственная практика (преддипломная). 

Способы проведения практик: 

- стационарная:  учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

- выездная:  учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); 

  производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) и научно-исследовательская работа; 

  производственная практика (преддипломная). 

Все виды практик проводятся в организациях и учреждениях, деятельность которых 

соответствует будущей профессии студентов. Основными базами прохождения практик, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве с Университетом, являются: Верховный 

Суд Российской Федерации, Московский окружной военный суд, Московский городской 

суд, районные суды г. Москвы и Московской области, Московский гарнизонный военный 

суд, Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Федеральный 

арбитражный суд Московского округа, девятый и десятый арбитражные апелляционные 

суды, Арбитражный суд г. Москвы, Арбитражный суд Московской области, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный по 

правам человека в г. Москве, Суд по интеллектуальным правам и др. 

 

 

Аннотация программы учебной практики 

Автор-составитель:  Попова О.Д. 

 

Цель и задачи 

учебной практики 

  Целями  учебной практики являются формирование у 

студентов целостного представления о судебной системе 

Российской Федерации,  организации и деятельности ее судебных 

органов, о деятельности органов прокуратуры и Следственного 

Комитета РФ, а также закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретение ими необходимых умений и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности  

Общими задачами  учебной практики являются: 

- знакомство с   практической работой судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов, органов прокуратуры и 

Следственного Комитета РФ; 

- получение  студентами начальных сведений о 

будущей профессиональной деятельности с учетом 

специфики избранного профиля;  
- формирование представлений о работе судей, сотрудников 

аппарата суда, прокурорских и следственных работников,  а также 



стиле профессионального поведения и профессиональной этике 

указанных субъектов;  
- закрепление и расширение теоретических знаний и 

умений, приобретённых студентами в предшествующий период 

изучения основ построения и функционирования судебной 

системы и правоохранительных органов Российской Федерации;    

- подготовка студентов к последующему осознанному 

изучению профессиональных, в том числе профильных дисциплин. 

Место  учебной  

практики   в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная  практика является составной частью основной 
образовательной программы по направлению подготовки 
40.05.04 «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». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

прохождения 

судебной практики 

Студент  в процессе прохождения учебной практики 

должен продолжить формирование общекультурных 

компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-6); 

 

Общепрофессиональных  компетенций:  

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 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 информационно-

коммуникационных 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); 

профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-3); 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

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 организовать кодификационно-справочную 

работу в суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-

23); 

способностью анализировать правотворческую, 

правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области права (ПК-28); 



способностью к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики (ПСК-1.9); 

 

Содержание 

учебной практики 
Содержание  учебной практики является логическим 

продолжением изучения дисциплин, формирования 

профессиональной компетентности в профессиональной области 

по обеспечению судебной и прокурорской деятельности. 

          Содержание практики охватывает три этапа: Подготовку 

к практике: 

 - выбор места прохождения практики; 

- участие в установочной конференции, посвященной практике; 

-составление индивидуального плана прохождения практики  

Выполнение программ учебной практики: 

- изучение структуры районного суда , арбитражного суда 

субъекта; 

- изучение должностного состава суда и функциональных 

обязанностей работников аппарата суда; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка суда; 

- ознакомление с нормативно-методическими документами, 

регламентирующими ведение судебного делопроизводства; 

- ознакомление с работой канцелярии суда; 

-  присутствие на судебном заседании по конкретному делу; 

- ознакомление с видами процессуальных и служебных 

документов, составляемых в суде; 

- ознакомление со структурой и основными принципами 

организации и работы прокуратуры; 

- уяснение системы служебного подчинения и порядок 

распределения обязанностей между работниками прокуратуры  

- ознакомление с деятельностью следователя и помощника 

прокурора; 

- присутствие при приеме граждан, производстве отдельных 

следственных действий, 

- оказание технической помощи в составлении протоколов 

следственных действий, актов прокурорского реагирования; 

- уяснение содержания работы по основным направлениям 

деятельности прокуратуры; 

- ведение дневника практики; 

- составление отчета о прохождении практики; 

- получение отзыва руководителя практики 

Подготовку отчетных документов по практике и защиту отчета 

по практике: 

- представление на кафедру отчетных документов; 

- подготовка к защите практики: 

- защита отчета по  практике 

Структура 

учебной практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц,   216 часов.  

Продолжительность практики - 4 недели (10 

рабочих дней). Одну неделю,  студенты проходят 

практику в судах общей юрисдикции (районного 

(городского) звена, и одну неделю - в арбитражных судах 

субъектов Российской Федерации, две недели в 



правоохранительных органах РФ (прокуратура, 

следственный комитет, органы внутренних дел) 

Основными видами учебной работы на практике являются 

групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная 

работа. 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

учебной практики 

В результате освоения указанных учебных дисциплин 
студент  должен:  
знать действующую систему правоохранительных и судебных 

органов Российской Федерации,  законодательство о 

судоустройстве в Российской Федерации, структуру  судебной 

системы РФ,  основы правового статуса судей и работников 

аппарата суда, организационно-штатный состав суда общей 

юрисдикции и арбитражного суда,   организацию работы аппарата 

суда и должностные обязанности судей и работников аппарата суда 

общей юрисдикции и арбитражного суда;  

уметь  работать с законодательными и иными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность судебных и 

правоохранительных органов.   

владеть навыками специальной терминологией, используемой при 

организации и деятельности суда, грамотно толковать 

нормативные правовые акты, устанавливающие организационно-

правовые основы деятельности правоохранительных органов и 

суда. 

Технологии 

проведения учебной 

практики 

В процессе учебной практики проводятся  практические 

работы, направленные на  изучение  деятельности 

аппаратов судов, органов прокуратуры и следствия, 

индивидуальные и групповые консультации по 

организации и деятельности судов, и ознакомление с  

принятыми судебными актами, присутствие на судебном 

разбирательстве конкретных дел, проведение отдельных 

следственных действий, составление проектов актов 

прокурорского реагирования     
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Презентационная техника (компьютер/ноутбук, Пакеты ПО 

общего назначения (тестовые редакторы, графические 

редакторы),Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант», Информационно-образовательный портал ФБГОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия. 

     Индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, 

Электронно-библиотечная система IPRdooks, электронно-

библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М»-

Znanium/com». 

     Интернет ресурсы – официальные порталы органов 

государственной власти, сайты судов, портал «ГАС Правосудие» 

Формы 

текущего контроля 

выполнения 

программы 

практики 

 Текущий контроль проводится в форме  устного опроса, 

собеседования по программе учебной  практики, тестирования по 

отдельным темам, проверки выполнения конкретных заданий.  



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
Производственной практики - цивилистический блок 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

и научно-исследовательской работы 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) 
 

Автор-составитель: преподаватель кафедры гражданского права  Пискунова Наталия 

Игоревна 
 

Цель 

производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

Производственная практика и научно-исследовательская работа 

является частью основной образовательной программы подготовки 

студентов по направлению подготовки по направлению подготовки 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета). Практика реализуется кафедрой гражданского права 

и кафедрой гражданского и административного судопроизводства. 

Местом проведения практики являются судебные  органы. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и деятельностью судебных органов  в Российской 

Федерации 

Место 
производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы в структуре 

ООП  

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 

деятельность и предусматривается учебным планом юридических 

факультетов Университета. 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. 



 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

производственной 

практики и 

осуществления  

научно-

исследовательской 

работы 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Овладеть  следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, , ПК-5, ПК-3,ПК-

15, ПК-17, ПК-18 , ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28, ПСК-1.9 

Содержание 

производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

 Содержание основного этапа прохождения производственной 

практики и включает в себя практику в судах общей юрисдикции 

или арбитражных судах. 
При прохождении практики в суде общей юрисдикции или 

арбитражном суде студент должен: 

▪  ознакомиться с должностными обязанностями работников 

аппарата суда; 

▪ изучить работу канцелярии по ведению судебного 

делопроизводства; 

▪ ознакомиться с работой судьи, помощника судьи и секретаря 

судебного заседания; 

▪ изучить порядок оформления дел до и после их рассмотрения в 

судебном заседании; 

▪ присутствовать в судебном заседании; 

▪  изучить порядок выдачи судебных дел и копий судебных 

решений; 

▪ изучить порядок приема и учета апелляционных, кассационных, 

частных жалоб и представлений; 

▪  ознакомиться и, по возможности, принять участие в 

аналитической работе судьи по обобщению судебной практики по 

различным вопросам; 

▪ анализировать имеющиеся в производстве дела; 

▪ научиться формулировать свою позицию по существу спора; 

▪ научиться составлять проекты судебных актов и документов; 

▪ обратить внимание на соблюдение установленных 

процессуальным законодательством сроков; 

▪ подготовить свои предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов по вопросам судоустройства и 

судопроизводства. 
По возможности студенту необходимо проанализировать 

особенности рассмотрения и разрешения различных категорий дел, 

в частности дела: 

- о выселении и по иным жилищным спорам; 
- возникающие из семейно-брачных отношений; 
- по виндикационным,  негаторным  и кондикционным искам; 

- об оспаривании нормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти и местного 

самоуправления; 



- о нарушениях избирательных прав и права на участие в 

референдуме; 
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Изучая в архиве рассмотренные дела, необходимо обратить 

внимание на мотивировочную часть решения суда. 
Студент должен уметь проанализировать вынесенные судом 

решения с точки зрения их законности и обоснованности, отметить 

допущенные процессуальные нарушения и по всем этим вопросам 

доложить свое мнение руководителю. 

За время прохождения практики студенту рекомендуется собрать 
следующие процессуальные документы по изученным делам: 
-копии заявлений, жалоб; 
- копии протоколов судебного заседания; 

-копии определений суда, вынесенных в ходе судебных 

разбирательств, и др. 
    
 

Структура 

производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

Производственная практика: 

Подготовительный этап: выбор места прохождения практики, 

направление на практику, собеседование с руководителем практики 

от Университета, получение необходимых документов, изучение 

программы прохождения практики, составление плана 

прохождения практики 

Основной этап: собеседование с руководителем практики по месту 

ее прохождения; изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих компетенцию и организацию работы судебных 

органов; выполнение поручений руководителя практики; 

присутствие на судебных заседаниях, совещаниях и т.п.; участие в 

подготовке проектов юридических документов;  

Отчетный этап: анализ и обобщение результатов прохождения 

производственной практики, составление отчета о прохождении 

производственной практики, защиту результатов прохождения 

производственной практики в Университете. 

Формы текущего контроля: защита отчета по производственной 

практике  

Курс 3, 4, Семестр 6, 8, общая трудоемкость практики составляет 

12 зачетных единиц, 432 часа(8 недель) 

Научно-исследовательская работа: 

Подготовительный этап: посещение мастер-класса по 

методологии научного исследования, длительность которого 

составляет. Мастер-класс проходит в Российском государственном 

университете правосудия  

Основной этап: консультации с научным руководителем по 

вопросам выбора темы научного исследования, формулирования 

научной гипотезы, разработки структуры будущей статьи, подбора 

научной литературы по теме.  

Отчетный этап: изучение научной литературы и нормативных актов 

по наиболее актуальным проблемам теории и практики, написание 

научной статьи по выбранной теме. По согласованию с научным 

руководителем допускается также подготовка вместо научной 

статьи научного доклада для конференции с его последующей 

публикацией  



Формы текущего контроля: написание научной работы 

Курс 4, Семестр 8, общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа(2 недели)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 
производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

В результате прохождения производственной практики и 

осуществления научно-исследовательской работы обучающиеся 

должны: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 
- структуру организации и методы работы судебных органов; 
- правила работы с документами; 
- особенности производств по отдельным категориям дел; 
- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерными 

базами данных организации; 
- пользоваться служебной литературой; 
- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

учебную практику и получать на них ответы; 

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 
- методами квалифицированного толкования юридических 

документов; 

- методами квалифицированной подготовки юридических 

документов; 

- способами приобретения новых общих и профессиональных 

знаний. 
 

Технология поведения 

производственной 

практики и научно-

исследовательской 

работы 

При  выполнении различных видов работ на практике 

используются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и 

выработка возможных вариантов решения; сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ информации, описание видов 

работы в дневнике, обобщение результатов практики в отчете. 

Студенты применяют и другие методики проведения научных и 

практических исследований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Студенты применяют доступные информационные технологии: 

работа со справочно-информационными системами, интернет-

порталами органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных органов. 
 

 

Форма 

промежуточной 

По результатам производственной практики проводится защита 

практики. За неделю до защиты практики студент представляет 



аттестации руководителю практики от Университета следующие отчетные 

документы: 
- характеристику руководителя практики от судебных органов; 

- письменный отчет. 

Защита практики включает: 

- доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

- ответы на вопросы преподавателя – руководителя практики по 

содержанию практики и представленным документам. 

По результатам защиты практики студенту выставляется в 

ведомость и в зачетную книжку дифференцированная оценка. 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  (преддипломной) 

(гражданско-правовой профиль) 

  Автор-составитель: Старший преподаватель кафедры гражданского права   

  Беляева Татьяна Александровна 

 

Цель 

преддипломной 

практики 

        Цель - преддипломная практика является частью основной 

образовательной программы подготовки студентов по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Практика реализуется кафедрами гражданского, арбитражного и 

административного процессуального права и кафедрой 

гражданского права. Местом проведения практики являются 

судебные  органы. Содержание практики охватывает круг 

вопросов, связанных с организацией и деятельностью судебных 

органов  в Российской Федерации. 

        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 в организациях 

различных организационно-правовых форм.    

Место 

преддипломной 

практики в 

структуре ОПОП  

         Преддипломная практика является составной частью 

учебного процесса и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов. 

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. Прохождение студентами преддипломной 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. 

Курс 5 Семестр 10 общая трудоемкость практики составляет 9 

зачетных единиц. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

преддипломной 

практики 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Овладеть  следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-6, ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, , ПК-5, ПК-

3,ПК-15, ПК-17, ПК-18 , ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28, ПСК-1.9 

Содержание 

преддипломной 

практики 

 Содержание основного этапа прохождения преддипломной 

практики и включает в себя практику в судах общей юрисдикции 

или арбитражных судах. 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции или 

арбитражном суде студент должен: 

▪  ознакомиться с должностными обязанностями работников 

аппарата суда; 

▪ изучить работу канцелярии по ведению судебного 

делопроизводства; 

▪ ознакомиться с работой судьи, помощника судьи и секретаря 

судебного заседания; 

▪ изучить порядок оформления дел до и после их рассмотрения 

в судебном заседании; 

▪ присутствовать в судебном заседании; 

▪  изучить порядок выдачи судебных дел и копий судебных 

решений; 

▪ изучить порядок приема и учета апелляционных, 

кассационных, частных жалоб и представлений; 

▪  ознакомиться и, по возможности, принять участие в 

аналитической работе судьи по обобщению судебной практики по 

различным вопросам; 

▪ анализировать имеющиеся в производстве дела; 

▪ научиться формулировать свою позицию по существу спора; 

▪ научиться составлять проекты судебных актов и документов; 

▪ обратить внимание на соблюдение установленных 

процессуальным законодательством сроков; 

▪ подготовить свои предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов по вопросам судоустройства и 

судопроизводства. 

По возможности студенту необходимо проанализировать 

особенности рассмотрения и разрешения различных категорий дел, 

в частности дела: 

- о выселении и по иным жилищным спорам; 

- возникающие из семейно-брачных отношений; 

- по виндикационным,  негаторным  и кондикционным искам; 

- об оспаривании нормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- о нарушениях избирательных прав и права на участие в 

референдуме; 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Изучая в архиве рассмотренные дела, необходимо обратить 



внимание на мотивировочную часть решения суда. 

Студент должен уметь проанализировать вынесенные судом 

решения с точки зрения их законности и обоснованности, отметить 

допущенные процессуальные нарушения и по всем этим вопросам 

доложить свое мнение руководителю. 

За время прохождения практики студенту рекомендуется 

собрать 

следующие процессуальные документы по изученным делам: 

- копии заявлений, жалоб; 

-  копии протоколов судебного заседания; 

-  копии определений суда, вынесенных в ходе судебных 

разбирательств, и др. 

    

 

Структура 

преддипломной 

практики, виды 

учебной работы 

 Подготовительный этап: 

выбор места прохождения практики, направление на практику, 

собеседование с руководителем практики от Университета, 

получение необходимых документов, изучение программы 

прохождения практики, составление плана прохождения практик 

(36 ч) 

Формы текущего контроля: собеседование у руководителя 

практики от кафедры 

собеседование с руководителем практики по месту ее 

прохождения; изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих компетенцию и организацию работы судебных 

органов; выполнение поручений руководителя практики; 

присутствие на судебных заседаниях, совещаниях и т.п.; участие в 

подготовке проектов юридических документов;.(216 ч) 

Формы текущего контроля: контроль со стороны руководителя 

практики от органа, организации (учреждения 

Отчетный этап: анализ и обобщение результатов прохождения 

преддипломной практики, составление отчета о прохождении 

преддипломной практики, защиту результатов прохождения 

преддипломной практики в Университете.(72 ч) 

Формы текущего контроля: защита отчета по преддипломной 

практике 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

преддипломной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся должен: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных 

органов; 

- правила работы с документами; 

- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и 

компьютерными базами данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 



- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии 

за практику и получать на них ответы; 

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования правовых 

документов; 

- методами квалифицированной подготовки правовых 

документов; 

- способами приобретения новых общих и 

профессиональных знаний. 

 

Технология 

поведения 

преддипломной 

практики 

При  выполнении различных видов работ на практике 

используются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и 

выработка возможных вариантов решения; сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ информации, описание видов 

работы в дневнике, обобщение результатов практики в отчете. 

Студенты применяют и другие методики проведения научных и 

практических исследований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Студенты применяют доступные информационные технологии: 

работа со справочно-информационными системами, интернет-

порталами органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных органов. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация производственной практики (уголовно-правовой профиль) 

Составитель:к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовного права Щербаков 

А.Д.  

 

Цель 

производственной  

практики и 

научно-

исследовательской 

работы 

Целями производственной практики и научно-

исследовательской работы (далее – практики) являются: 

      закрепление теоретических знаний о правосудии и 

судебной власти, расширение понятий и принципов, 

характеризующих построение судебной деятельности; 

формирование важнейших элементов содержательной и 

методологической базы для подготовки юристов; 

приобретение и закрепление практических умений и навыков, 

связанных с профессиональными и социально-личностными 

компетенциями будущих специалистов, планирующих работать в 



судебных органах Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

   приобретение навыков самостоятельной научной работы, 

включая использование общенаучных и специализированных 

методов познания проблем доктрины уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права.  

Цель прохождения практики – получение профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности, что 

выражается в достижении планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

знания: 

на уровне представлений: 

содержание работы судебных органов;  

практики организации планирования работы судебных 

органов; 

      о ведении самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

на уровне воспроизведения: 

положения федерального и регионального законодательства, 

регулирующего организацию и деятельность судебных органов, в 

котором студент проходит практику;  

положения локальных правовых актов: регламентов, 

инструкций, положений; 

      положений «классических» работ отечественных и 

зарубежных ученых по имеющимся проблемам уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права;  

на уровне понимания: 

взаимодействие федеральных и региональных органов 

государственной власти между собой с точки зрения принципов 

единства и разделения властей, а также централизации и 

децентрализации публичной государственной власти; 

основные проблемы организации работы судебных органов; 

     организации ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая самостоятельное определение 

целей и задач предстоящего исследования, поиска и подбора 

необходимой научной литературы и справочной информации;  

умения: 

теоретические: 

анализа и обобщения информации государственно-правового 

характера; 

толкования и дедуцирования информации      государственно-

правового характера; 

анализа научных публикаций, формулирования 

самостоятельных выводов и предложений по внесению 

необходимых корректировок в действующее законодательство с 

целью преодоления выявленной проблемы в указанных сфера 

отечественной юриспруденции;  

практические: 

самостоятельное решение проблем и задач, возникающих в 

практической работе судебных органов: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности 



личности, общества и государства; 

обеспечение реализации актов правоприменительной 

деятельности; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц, а также законных интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

       по подготовке и написанию научных статей и их 

грамотному оформлению, включая требования к верному 

библиографическому оформлению использованных источников;  

навыки: 

формы и методы работы судебных органов;  

разработка организационно-методических и нормативных 

правовых документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

грамотному и четкому научному изложению полученных 

выводов в результате необходимой литературы в целях решения 

заявленной научно-исследовательской проблемы. 

 

 

Место 

производственной 

практики в 

структуре ОПОП 

Общие требования к организации и содержанию практики 

определяются государственным стандартом подготовки по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), специализация: судебная деятельность. 

Производственная практика – составная часть учебного 

процесса, представляющая собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов. 

Производственная практика – это обязательный этап обучения 

специалиста по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность и предусматривается учебным планом юридических 

факультетов Университета. Практика основана на теоретических и 

практических знаниях, полученных студентом в ходе изучения 

ряда общетеоретических, исторических и профессиональных 

дисциплин, таких как: теория государства и права, история 

государства и права России, конституционное, административное, 

гражданское, уголовное право, арбитражный, гражданский 

процесс, конституционные основы судебной власти, 

правоохранительные и судебные органы, организация судебной 

деятельности и др.  

Прохождение студентами производственной практики является 

составной частью учебного процесса и необходимо для 

последующего изучения ими дисциплин профессионального 

цикла, а также для формирования основных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Структура 

производственной 

практики 

Прохождению практики предшествует консультация с 

руководителем практики с целью определения направления 

будущей научно-исследовательской работы и формирования 

индивидуального задания, соответствующего выбранному 

направлению. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать 

правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты, 



определяющие порядок деятельности работников 

соответствующих судов, входящих в судебную систему 

Российской Федерации. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

прохождения 

производственной 

практики 

В результате прохождения практики студенты должны 

овладеть  следующими компетенциями:  

   а) общекультурными: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6; 

   б) общепрофессиональными: ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ОПК-8; 

   в) профессиональными: ПК-5, ПК-3,ПК-15, ПК-17, ПК-18 , 

ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28; 

г) профессионально-специализированными: ПСК-1.9. 

Содержание 

производственной 

практики 

Содержание основного этапа производственной практики 

заключается в 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

производственной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся должен: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных органов; 

- правила работы с документами; 

- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

 - развитие и современное состояние доктрины уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права 

Российской Федерации и зарубежных государств;  

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерными 

базами данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 

- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

практику и получать на них ответы; 

- самостоятельно формулировать научные проблемы, выделяя 

наиболее важные научно-теоретические блоки вопросов;  

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования правовых 

документов; 

- методами квалифицированной подготовки правовых 

документов; 

- способами приобретения новых общих профессиональных 

знаний; 

     - навыками подготовки научных публикаций по 

проблемным аспектам правоприменительной деятельности судов 

Российской Федерации по применению уголовного закона, 

противодействию и предупреждению преступности, а также 

различных аспектов исполнения приговора в рамках уголовного 



процесса в Российской Федерации.  

Технология 

поведения  

производственной 

практики 

       При  выполнении различных видов работ на практике 

используются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и 

выработка возможных вариантов решения; сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ информации, описание видов 

работы в дневнике, обобщение результатов практики в отчете. 

Студенты применяют и другие методики проведения научных и 

практических исследований. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Студентами при прохождении преддипломной практики 

используются общедоступные ресурсы справочно-правовых 

систем, установленные по месту прохождения практики, а также 

специализированные справочно-аналитические системы (к 

примеру, ГАС «Правосудие»).  

Также студент волен выбирать иные открытые 

информационные источники и системы, доступные на территории 

Российской Федерации (к примеру, официальные сайты в сети 

Интернет, принадлежащие ведомствам Российской Федерации, 

связанным с правоохранительной деятельностью – МВД РФ, 

Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ, а также органов 

государственного статистического наблюдения – Росстат).   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

       По результатам производственной практики проводится 

защита практики. За неделю до защиты практики студент 

представляет руководителю практики от Университета следующие 

отчетные документы: 

      - характеристику руководителя практики от судебных 

органов; 

      - письменный отчет. 

Защита отчета по результатам 

практики включает: 

      - доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

      - ответы на вопросы преподавателя – руководителя 

практики по содержанию практики и представленным документам. 

        По результатам защиты практики студенту выставляется в 

ведомость и в зачетную книжку дифференцированная оценка. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной производственной практики 

Составитель: к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовного права Щербаков 

А.Д.  

 

Цель 

преддипломной 

производственной 

практики 

Преддипломная производственная практики является частью 

программы специалитета, включаемой в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», утвержденной в 

рамках Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Высшего Образования по направлению подготовки 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (далее – 

программа специалитета).   



Основной целью преддипломной производственной практики 

является подготовка и сбор студентом материалов и информации 

практического характера, которые коррелируются с избранной 

темой выпускной квалификационной работы и будут 

использованы при ее написании. Получение указанной 

практической информации и материалов осуществляется 

студентами по месту прохождения преддипломной 

производственной практики – судах, образующих судебную 

систему Российской Федерации.  

Место 

преддипломной 

практики  

в структуре ОПОП 

Преддипломная производственная 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.  

      Для прохождения преддипломной производственной 

практики студент должен обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, приобретенными в ходе прохождения 

производственной практики, по дисциплинам, входящим в 

структуру образовательного процесса, включая специальные 

знания и навыки, касающиеся сложных вопросов 

правоприменительной практики в области уголовного права и 

криминологии.  

Прохождение студентами преддипломной 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. 

       Преддипломная производственная практик проходит на 5 

курсе в 10 семестре, трудоемкость которой оценивается в 9 зач.ед. 

Структура 

преддипломной 

практики 

Преддипломная производственная практика включает 3 этапа:  

1.Подготовительный этап: 

выбор места прохождения практики, направление на 

практику, собеседование с руководителем практики от 

Университета, получение необходимых документов, изучение 

программы прохождения практики, составление плана 

прохождения практик  

Формы текущего контроля: собеседование у руководителя 

практики от кафедры. 

 

2. Основной этап: 

собеседование с руководителем практики по месту ее 

прохождения; изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих компетенцию и организацию работы 

судебных органов; выполнение поручений руководителя 

практики; присутствие на судебных заседаниях, совещаниях и 

т.п.; участие в подготовке проектов юридических документов;. 

Формы текущего контроля: контроль со стороны 

руководителя практики от органа, организации (учреждения).  



3. Отчетный этап: 

анализ и обобщение результатов прохождения 

преддипломной практики, составление отчета о прохождении 

преддипломной практики, защиту результатов прохождения 

преддипломной практики в Университете. 

Формы текущего контроля: защита отчета по преддипломной 

практике 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

преддипломной 

практики 

     В результате прохождения практики студенты должны 

овладеть  следующими компетенциями:  

   а) общекультурными: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6; 

   б) общепрофессиональными: ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ОПК-8; 

   в) профессиональными: ПК-5, ПК-3,ПК-15, ПК-17, ПК-18 , 

ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-28; 

   г) профессионально-специализированными: ПСК-1.9. 

Содержание 

преддипломной 

практики 

Содержание основного этапа прохождения преддипломной 

производственной практики включает в себя непосредственную 

практическую деятельность в судах, образующих судебную 

систему Российской Федерации, в ходе которой студент должен: 

     - ознакомиться с локальными нормативными актами, 

регламентирующими режим работы сотрудников аппарата суда; 

     - ознакомиться с порядком, формами и регулированием 

деятельности канцелярии суда, включая вопросы ведения 

делопроизводства, хранения и архивирования документации; 

    - ознакомиться с деятельностью судьи, его помощников, 

секретаря судебного заседания (предпочтительно, чтобы 

студентом осуществлялось знакомство с практическими 

аспектами отправления правосудия посредством наблюдения за 

деятельностью указанных лиц в ходе судебного процесса); 

    -  научиться составлять проекты юридических документов, 

включая различные процессуальные акты; 

    - изучить порядок организации процесса приема граждан, 

включая вопросы организации процесса выдачи материалов 

уголовных дел для ознакомления или снятия копий, а равно 

порядок направления материалов в суды апелляционной / 

кассационной инстанции;  

    - заниматься не только анализом рассматриваемых дел, но 

также искать в материалах ранее рассмотренных дел, включая 

архивные фонды, примеры судебного разрешения вопросов, 

составляющих предмет исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы; 

 - оказывать содействие работникам суда и судьям в ведении 

статистической работы, а также стремиться принять участие в 

подготовке обобщений материалов судебной практики по 

конкретным поручениям председателя суда; 

 - изучить порядок использования электронных технологий в 

деятельности суда, включая вопросы возможного ведения аудио-, 

видео протоколирования судебного процесса, а также 

использование систем видеоконференцсвязи.  

       В ходе прохождения преддипломной производственной 

практики студенту рекомендуется обращать внимание на 

уголовные дела, связанные не только с темой проводимого 



исследования в рамках выпускной квалификационной работы, но 

и на материалы уголовных дел, вызывающих известные 

трудности при квалификации как в доктрине, так и в 

правоприменительной деятельности (многоэпизодные 

преступления; преступления против жизни и здоровья, 

совершенные в условиях неочевидности и т.д.). Также студенту 

рекомендуется участвовать не только в судебных заседания по 

разрешению конкретных уголовных дел, но и на т.н. 

«технических» заседаниях, связанных с вопросами избрания меры 

пресечения, продления ранее избранной меры пресечения, а также 

по обжалованию действия должностных лиц в порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК РФ.  

      Студент должен уметь проанализировать вынесенные 

судом решения с точки зрения их законности и обоснованности, 

отметить допущенные процессуальные нарушения и по всем этим 

вопросам доложить свое мнение руководителю, а равно высказать 

свои соображения, касающиеся вопроса квалификации 

преступления или иного процессуального вопроса, ставшего 

предметом рассмотрения в ходе судебного заседания.  

      За время прохождения преддипломной производственной 

практики студенту рекомендуется собратькопии процессуальных 

актов не только по теме проводимого исследования в рамках 

выпускной квалификационной работы, но также и по вопросам, 

вызывавшим особенный интерес студента для последующего 

анализа в ходе подготовки отчета по результатам преддипломной 

производственной практики.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

преддипломной 

практики 

В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся должен: 

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы судебных органов; 

- правила работы с документами; 

- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 
- делать выводы, аргументировать факты; 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерными 

базами данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 

- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

практику и получать на них ответы; 

Владеть: 
- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования правовых 

документов; 

- методами квалифицированной подготовки правовых 

документов; 



- способами приобретения новых общих и профессиональных 

знаний. 

Технология 

поведения 

преддипломной 

практики 

При  выполнении различных видов работ на практике 

используются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: 

наблюдение; беседа; обсуждение сложных правовых ситуаций с 

руководителями практики; анализ конкретных ситуаций и 

выработка возможных вариантов решения; сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ информации, описание видов 

работы в дневнике, обобщение результатов практики в отчете. 

Студенты применяют и другие методики проведения научных и 

практических исследований.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Студентами при прохождении преддипломной практики 

используются общедоступные ресурсы справочно-правовых 

систем, установленные по месту прохождения практики, а также 

специализированные справочно-аналитические системы (к 

примеру, ГАС «Правосудие»). 

Также студент волен выбирать иные открытые 

информационные источники и системы, доступные на территории 

Российской Федерации (к примеру, официальные сайты в сети 

Интернет, принадлежащие ведомствам Российской Федерации, 

связанным с правоохранительной деятельностью – МВД РФ, 

Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ, а также органов 

государственного статистического наблюдения – Росстат).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

По результатам преддипломной практики проводится защита 

практики. За неделю до защиты практики студент представляет 

руководителю практики от Университета следующие отчетные 

документы: 

- характеристику руководителя практики от судебных 

органов; 

- письменный отчет. 

Защита отчета по результатам  

практики включает: 

- доклад студента об итогах практики и ее результатах; 

- ответы на вопросы преподавателя – руководителя практики 

по содержанию практики и представленным документам. 

По результатам защиты практики студенту выставляется в 

ведомость и в зачетную книжку дифференцированная оценка. 

 

 

 


