
рЕцЕнзия
на программу производственной практики (научно-исследовательская

практика) образовательной программы высшего образования - программы
магистратуры по направлению подготовки 40.04.0l Юриспруденция

(направленность (профиль) Правоохранительная)

программа производственной практики (научно-исследовательская
практика) разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессион€шьного
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) ((магистр>) (далее - ФГОС).

I-{ель ПроиЗводственной практики (научно-исследователъская практика)
- Р€lЗВиТЬ способность совершенствова,гь и р€ввивать своЙ интеллектуальный
И ОбщекУльтурныЙ уровень; р€ввить способность свободно пользоваться
РУССкиМ И иностранным языками как средством делового общения;
компетентно использоватъ на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом; р€ввить
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
Правонарушения и преступления; р€tзвить способность квалифицированно
толковать нормативные правовые акты; р€ввить способность воспринимать,
анализировать и ре€Lпизовывать управленческие инновации в
профессиональноЙ деятельности; р€ввить способность квалифицированно
проводить наr{ные исследования в области права.

Содержание представленной на рецензию программы
ПРОиЗВоДственноЙ практики (научно-исследовательская практика) включает в
себя общую характеристику производственноЙ практики (научно-
исследовательская практика); планируемые резулътаты обучения при
прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; объем и содержание программы
ПРОИЗВОДСтвенноЙ практики (научно-исследовательская практика); формы
отчетности по практике и фоrд оценочных средств для проведения
ПроМежуточноЙ аттестации обучающихся по практике; перечень основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
ПРОИЗВОДСтвенноЙ практики (научно-исследовательская практика);
материuLльно-техническое и учебно-методическое обеспечение.

Содержание программы производственной практики (научно-
исследовательская практика) представлено тремя этапами : подготовительный
(ознакомительный) этап, основной этап, промежуточная аттестация. Для
очной формы обуrения предусмотрены лекции - 4 ч.; для заочной формы
обуlения - лекции 4 ч., количество часов самостоятельной работы
обуrающихся для очной формы обучения: 2|2 ч.; для заочной формы
обучения - 208 ч. Форма промежуточной аттестации обучающихся по
производственной практике - зачет. Количество часов, указанных в данной
программе, соответствует учебному плану образовательной программы.



.щля текущего контроля успеваемости по производственной практике

составлен перечень вопросов, рассмотрение которых позволит сформировать

знания, умения и навыки, отвечающие требовани,Iм Фгос,
программа производственной практики (научно-исследовательская

практика) в целом соответствует требованиям ФГОС, составлена с учетом

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной

сферы, о.*о".rр"iу.r"rrроф"сс"он€шизм и высокий уровень методической

подготовки u"rЪрu- рабочей программы и может быть использована в

образовательном процессе,

Заведующий
Адвокатской консультацией
Ленинского района Nч2,

член Президиума Воронежской
областной коллегии адвокатов Ю.Ф. Закурлаев
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