
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика обучающегося является обязательной частью образова-

тельной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направ-

ленность (профиль) подготовки «Гражданско-правовая» и проводится в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

научной и преддипломной деятельности, а также сбора материала для подготовки вы-

пускной квалификационной работы бакалавра (ВКР). 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: преддипломная; 

– способ проведения практики: стационарная, выездная;  

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени.  

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Права, а также в 

профильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель преддипломной практики: 

– развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с про-

блематикой выбранной специализации; 

– сбор и обобщение материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты.  

Задачами практики являются: 

– овладение методикой работы, применяемой в конкретной организации (учрежде-

нии);  

– проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью учреждения (ор-

ганизация), на котором проводится практика в рамках выбранной специальности и 

специализации; 

– применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последу-

ющего анализа юридических документов и дел; 

– закрепление профессиональных умений и навыков; 

– закрепление умения анализировать правовые нормы и судебную практику их при-

менения;  

– сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 
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Преддипломная практика в рамках воспитательной работы направлена на 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формиру-

ются компетенции по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способность 

работать с инфор-

мацией в глобаль-

ных компьютерных 

сетях  

методы и средства 

поиска, систематиза-

ции и обработки пра-

вовой информации 

выбирать соответству-

ющее программное и 

аппаратное обеспече-

ние для решения про-

фессиональных задач  

работой в локальных и 

глобальных сетях, 

навыками работы в 

КонсультантПлюс 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

базовые теоретиче-

ские аспекты пуб-

личной речевой ком-

муникации; методы 

построения речи, 

рассуждения в про-

фессиональной дея-

тельности; основные 

фонетические, лек-

сико-грамматиче-

ские, стилистические 

особенности изучае-

мого языка и его от-

личие от родного 

языка, важнейшие 

параметры языка 

конкретной специ-

альности, основные 

различия письмен-

ной и устной речи  

анализировать и ин-

терпретировать тек-

сты различной дискур-

сивной принадлежно-

сти; подготовить рече-

вые сообщения разных 

жанров; использовать 

методы построения 

речи, рассуждения, ис-

следования в профес-

сиональной деятель-

ности; выявлять при-

чины речевых ошибок, 

определять пути их 

устранения; реализо-

вать коммуникативное 

намерение с целью 

воздействия на парт-

нера по общению, 

адекватно понимать и 

интерпретировать 

смысл и намерение ав-

тора при восприятии 

устных и письменных 

аутентичных текстов;  

проявлять толерант-

ность, открытость и 

дружелюбие при об-

щении с представите-

лями другой куль-

туры, в том числе и по 

вопросам профессио-

нальной деятельности 

основными методами 

анализа текста; навы-

ками публичного вы-

ступления; навыками 

устной коммуникации 

на иностранном языке 

(нормативным произ-

ношением и ритмом 

речи) и применять их 

для общения на темы 

бытового, учебного и 

общенаучного обще-

ния; навыками оратор-

ского искусства 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию   

основные методы по-

знания; основные 

принципы организа-

ции самостоятельной 

работы; основные 

приемы и способы 

получения информа-

ции 

понимать необходи-

мость саморазвития; 

понимать значение по-

вышения уровня тео-

ретических знаний как 

основы для осуществ-

ления профессиональ-

ной деятельности 

навыками трансфор-

мации теоретических 

знаний в практические 

умения; первоначаль-

ными навыками ис-

пользования различ-

ных способов самораз-

вития, в том числе и в 

профессиональной де-

ятельности 
ОПК-5 способ-

ность логически, 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь  

специфику устной и 

письменной речи; ос-

новные способы сло-

вообразования; грам-

матический мате-

риал, обеспечиваю-

щий коммуникацию 

общего характера; 

основные особенно-

сти стилей речи 

 

выполнять основные 

виды письменных ра-

бот: диктант, изложе-

ние, сочинение, 

письмо; логично, ясно 

и правильно строить 

публичное выступле-

ние и юридические 

тексты, формулиро-

вать собственное мне-

ние, обосновывать вы-

двинутые положения, 

опровергать мнение 

противоположной сто-

роны в судебном про-

цессе, делать опреде-

ленные выводы 

навыками монологи-

ческой речи в ситуа-

циях неофициального 

и официального обще-

ния; навыками диало-

гической речи в ситуа-

циях неофициального 

и официального харак-

тера 

ОПК-6 способ-

ность повышать 

уровень своей про-

фессиональной 

компетентности  

специфику всех ви-

дов профессиональ-

ной деятельности ба-

калавров юриспру-

денции; основные 

приемы познания за-

кономерностей 

структурно -функци-

онального построе-

ния гражданско-пра-

вовых явлений; ос-

новные трансформа-

ции в сфере право-

вого регулирования, 

влияющие на осу-

ществление профес-

сиональной деятель-

ности бакалавра 

юриспруденции 

               

использовать теорети-

ческие знания для 

оценки явлений и про-

цессов гражданско-

правовой действитель-

ности; трансформиро-

вать полученные тео-

ретические знания в 

соответствующие уме-

ния и навыки, способ-

ствующие росту про-

фессиональной компе-

тентности; работать с 

теоретическими ис-

точниками и положе-

ниями нормативных 

правовых актов в це-

лях повышения своего 

профессионального 

уровня 

навыками работы с 

нормативными право-

выми актами; навы-

ками оценки явлений и 

процессов современ-

ной гражданско-пра-

вовой действительно-

сти; первичными 

навыками осуществле-

ния юридических дей-

ствий и операций в 

рамках всех видов 

профессиональной де-

ятельности. 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 способность 

юридически пра-

вильно квалифици-

ровать факты и об-

стоятельства 

основные положения 

теории правового ре-

гулирования в части 

взаимосвязи юриди-

ческих фактов и воз-

никновения правоот-

ношений; основные 

положения теории 

юридической квали-

фикации в части вы-

явления юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; ос-

новные положения 

юридических наук по 

вопросам юридиче-

ской квалификации 

фактов и обстоятель-

ств, осуществляемой 

в процессе правопри-

менительной дея-

тельности  

использовать положе-

ния теории юридиче-

ской квалификации 

для адекватной юри-

дической оценки фак-

тов и обстоятельств 

существующей дей-

ствительности; анали-

зировать юридические 

факты и возникающие 

в связи с ними право-

вые отношения; ис-

пользовать положения 

отраслевых юридиче-

ских наук при осу-

ществлении юридиче-

ской квалификации 

фактов и обстоятель-

ств 

навыками осуществле-

ния юридической ква-

лификации фактов и 

обстоятельств суще-

ствующей действи-

тельности; - навыками 

оценки существующей 

действительности и 

выявление в ней фак-

тов и обстоятельств, 

имеющих юридиче-

ское значение; - навы-

ками анализа юриди-

ческих фактов (факти-

ческих составов), по-

рождающих возникно-

вение правоотноше-

ний 

ПК-13 способность 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятельно-

сти в юридической 

и иной документа-

ции  

положения юридиче-

ских наук, раскрыва-

ющих правила, прин-

ципы, способы и при-

емы всех видов юри-

дической техники: 

нормотворческой, 

правоприменитель-

ной, интерпретаци-

онной; содержание 

правил юридической 

техники, закреплен-

ных в различных пра-

вовых актах (зако-

нах, положениях, ин-

струкциях, методи-

ческих указаниях и 

т.п.); специфику всех 

видов процессуаль-

ных документов, а 

также весь спектр 

правил, предъявляе-

мых к оформлению 

различных деловых и 

юридических доку-

ментов; 

           

использовать в прак-

тической деятельно-

сти правила, способы 

и приемы нормотвор-

ческой, интерпретаци-

онной и правоприме-

нительной техники 

для наиболее каче-

ственного изложения 

правового материала в 

нормативных право-

вых актах, актах тол-

кования и правопри-

менительных актах;  

использовать при со-

ставлении юридиче-

ских и иных докумен-

тов правила юридиче-

ской техники, закреп-

ленные в соответству-

ющих правовых актах;  

излагать правовой ма-

териал в структуре 

различных правовых 

актах с учетом знания 

логических, лексиче-

ских и 

навыками использова-

ния средств и приемов 

всех видов юридиче-

ской техники при от-

ражении результатов 

профессиональной де-

ятельности в юридиче-

ской и иной докумен-

тации;  навыками ана-

лиза нормативных 

предписаний, закреп-

ляющих систему тре-

бований к изложению 

правового материала в 

нормативных право-

вых, правореализаци-

онных и интерпрета-

ционных актах;  навы-

ками использования 

логических, лексиче-

ских и конструктив-

ных основ всех видов 

юридической техники 

с учетом видов про-

фессиональной дея-

тельности и содержа-

тельного наполнения 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

конструктивных основ 

юридической техники 
документации, являю-

щейся результатом 

этой деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом преддипломная практика отно-

сится к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.03(Пд). Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов). 

Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях и в академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения – 4 курс, 8 семестр. Общий объем преддипломной прак-

тики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 ак. 

часов); 

– очно-заочной формы обучения – 5 курс, 10 семестр. Общий объем преддиплом-

ной практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 недели 

(216 ак. часов). 

Преддипломная практика логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Семейное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Конституционное 

право», «Административное право», «Экологическое право», «Финансовое право», 

«Трудовое право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Предпринима-

тельское право», «Международное право», «Введение в юридическую профессию», 

«Информационные технологии в юридической деятельности», «Юридическая психо-

логия», «Техника юридического письма», «Образовательное право», «Банковское 

право», «Адвокатура и нотариат», «Юридическое сопровождение деятельности пред-

приятий», «Жилищное право», «Прокурорский надзор», «Арбитражный процесс», 

«Земельное право», «Налоговое право», «Международное частное право», «Право со-

циального обеспечения». 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с преподавате-

лем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении преддипломной практики включает в себя: 

установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточ-

ную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

программы преддипломной практики на иных условиях, определяемых организацией 

самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руково-

дителем практики от профильной организации. 

 



Вид учебной работы очная форма 
очно-заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 
216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа 

(форма практической подготовки) 
144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем  

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение собрания по во-

просам практики 

8 ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-6; 

ПК-13 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по охране 

труда, технике безопасно-

сти. Инструктаж по исполь-

зованию информации 

4 ОК-5 

ОК-7; 

ОПК-5 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка, должностными ин-

струкциями. Формирование 

представлений о профессио-

нальной деятельности 

8 ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-6; 

ПК-13 

 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

2 Этап непосред-

ственно практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

8 ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-6; 

ПК-13 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по осво-

ению компетенций, преду-

смотренных образователь-

ной программой 

154 ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-6; 

ПК-13 

 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

30 ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-6; 

ПК-13 

 

Заполнен-

ный днев-

ник про-

хождения 

практики, 

отчет по 

практике 

Защита отчета по практике 4 ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; 

Диф. зачет 



№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем  

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего 

контроля 

ОПК-6; ПК-6; 

ПК-13 

 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению преддипломной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением преддипломной практики обучающихся. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в Институте, назначается 

руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в Профильной организа-

ции, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководи-

тели) практики из числа работников Профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организуют проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, 



выполняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержа-

ние и планируемые результаты практики; предоставляет обучающимся рабочие ме-

ста, оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выпол-

нять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью обучающихся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обуча-

ющимися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны труда, тех-

ники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нор-

мативам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 

практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

Отчетность и подведение итогов преддипломной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении преддипломной практики 

определяется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики 

устанавливается учебным планом с учетом требований соответствующих образова-

тельных стандартов. 

Оформление результатов преддипломной практики: 

– по завершении преддипломной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включа-

ющий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-

смотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивидуального 

задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, под-

тверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая 

работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка 



работы обучающегося в период практики руководителями практики от Института и 

от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся отчета о 

прохождении практики определяются требованиями рабочей программы по соответ-

ствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики от Ин-

ститута. 

Подведение итогов преддипломной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении преддипломной практики обучаю-

щийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются со-

держание и правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; 

отзывы руководителей практики от профильной организации и кафедры; ответы на 

вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший преддипломную практику или не защитивший отчет 

о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными норма-

тивными актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной 

причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным ин-

дивидуальным планом. 

Итоги преддипломной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпус-

кающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 

 

 


