
РЕЦЕНЗИЯ 

на программу производственной практики (научно-исследовательская 

практика) образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоохранительная) 

 

Программа производственной практики (научно-исследовательская 

практика) разработана для обеспечения выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Рецензируемая программа предназначена для методического 

обеспечения образовательной деятельности. Содержание представленной на 

рецензию программы производственной практики (научно-

исследовательская практика) включает в себя следующие разделы:  

1.  Общая характеристика производственной практики (научно-

исследовательская практика). 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

3. Объем и содержание программы производственной практики 

(научно-исследовательская практика); 

4. Формы отчетности по практике и фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения производственной практики (научно-

исследовательская практика); 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Содержание производственной практики (научно-исследовательская 

практика) представлено тремя этапами: подготовительный 

(ознакомительный) этап, основной этап, промежуточная аттестация. Для 

текущего контроля успеваемости по производственной практике составлен 

перечень вопросов, рассмотрение которых позволит сформировать знания, 

умения и навыки, отвечающие требованиям ФГОС и призванные помочь 

обучающемуся развить способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; развить способность 

свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения; компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; развить способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления; развить способность 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты; развить 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; развить способность 

квалифицированно проводить научные исследования в области права. 



Программа производственной практики (научно-исследовательская 

практика) в целом соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»). 
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