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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Учебная практика студентов по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 – Правоохранительная деятельность, 

Специализация №2: Административная деятельность организуется и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Цель учебной практики - закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение практических навыков, развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебной практики:  

- углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении теоретических дисциплин;  

- подготовка к осознанному и углубленному изучению 

профессиональных дисциплин;  

- закрепление теоретических знаний и приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков;  

- ознакомление студентов со структурой, функциями, содержанием 

деятельности государственного органа, органа местного самоуправления, 

учреждения, предприятия, иной организации, где студент проходит 

практику;  

- ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими 

деятельность соответствующего органа, учреждения, предприятия, иной 

организации;  

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к основным 

документам, используемым в организации, где студент проходит практику;  

- ознакомление с основами делопроизводства органа, учреждения, 

предприятия, иной организации, где студент проходит практику;  

- получение представления о требованиях, предъявляемых к 

кандидатам, претендующим на занятие соответствующих должностей в 

государственном органе, органе местного самоуправлении, учреждении, 

предприятии, иной организации по месту прохождения практики.  

Форма проведения практики – ознакомительная.  

Студенты в период прохождения практики подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Студенты проходят учебную практику в целях закрепления 

теоретических знаний по основным юридическим дисциплинам и 

приобретения  практических навыков и умений работы по специальности 

путем изучения организационной деятельности, делопроизводства различных 

учреждений (подразделений) юридического профиля. 
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Учебная практика способствует формированию следующих 

компетенций:  

ОК-3 - способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия;  

ОК-7 - способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности;  

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность;  

ОК-12 - способностью к осуществлению педагогической деятельности 

в сферах публичной и частной жизни;  

ОК-14 - способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии;  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области правоприменительной деятельности:  

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства;  

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

в области оперативно-служебной деятельности:  
ПК-10 - способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка;  

ПК-11 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать 

и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав;  

ПК-17 - способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях и иные виды административных 

производств;  
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ПК-22 - способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа (для службы в котором осуществляется подготовка специалиста;  

ПК-25 - способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы;  

ПК-26  способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации; 

ПК-27 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности;  

ПК-28 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач;  

в области организационно-управленческой деятельности:  

ПК-29 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения;  

ПК-32 - способностью осуществлять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных 

органов, представителями других государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами, со средствами массовой информации;  

в области педагогической деятельности:  
ПК-36 - способностью проектировать, реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного образования;  

ПК-37 - способностью осуществлять правовое информирование и 

воспитание. 

В результате прохождения практики студент должен:  

знать:  

- организационную структуру и правовое положение (органа, 

учреждения, службы) – места прохождения практики;  

- основные направления и особенности деятельности (органа, 

учреждения, службы) – места прохождения практики;  

- права и обязанности сотрудников (органа, учреждения, службы) – 

места прохождения практики;  
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- правила работы со служебными документами по месту прохождения 

практики;  

- современные технологии коллективной и индивидуальной работы с 

различными категориями работников;  

- систему организации и планирования работы в подразделении;  

- специфику и особенности работы организации (органа, учреждения, 

службы) – места прохождения практики.  

уметь:  
- правильно определять, толковать и применять нормы права в 

практических целях;  

- грамотно оформлять административно-процессуальные документы;  

- давать квалификационные характеристики административным 

правонарушениям;  

- пользоваться методическими пособиями, служебной литературой и 

компьютерными базами данных организации;  

- представлять итоги работы в виде отчетов.  

владеть:  
- навыками квалификации административных правонарушений; 

составления административно-процессуальных документов;  

- способностью применять полученные знания, умения и навыки в 

практической работе;  

- навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  

- необходимыми навыками профессионального общения. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в раздел учебного плана «С.5 Практики и 

научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по специальности 40.05.02  - 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.01.2011 № 20.  

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении предшествующих дисциплин: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Административное право», 

«Правоохранительные органы». 

Прохождение студентами учебной практики является составной частью 

учебного процесса и необходимо для последующего изучения ими 

большинства дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения 

ими производственной практики. 

Основные положения учебной практики могут быть использованы при 

прохождении последующих дисциплин: Профессиональная этика и 

служебный этикет, Уголовное право, Уголовное процессуальное право, 

гражданское процессуальное право, Прокурорский надзор, Криминология, 
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Криминалистика, Основы управления в правоохранительных органах, 

Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов, 

Административный процесс, Административная ответственность, 

Производственная практика, Защита ВКР.  

 Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, 

необходимым для прохождения данной практики и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности:  

знать: основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 

обработки передачи и защиты компьютерной информации; состав, функции и 

конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; состав, 

функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных, информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

нормативные правовые акты в области защиты информации и 

противодействия иностранным техническим разведкам; основные методы, 

способы и мероприятия по обеспечению информационной безопасности в 

профессиональной деятельности;  

уметь: управлять работой компьютера, решать с использованием 

компьютерной техники различные служебные задачи; работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; 

использовать методы и средства обеспечения информационной безопасности 

с целью предотвращения несанкционированного доступа, злоумышленной 

модификации или утраты информации, составляющей государственную 

тайну, и иной служебной информации;  

владеть навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики; работы с информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности.   

Административное право:  

знать: сущность государственного управления, исполнительной 

власти, форм и методов их осуществления; статус субъектов 

административного права; формы деятельности государственных органов по 

обеспечению законности; формы и методы деятельности субъектов 

исполнительной власти по управлению различными отраслями 

государственного управления; производство по делам об административных 

правонарушениях;  

уметь: формулировать цели управленческой деятельности; отыскивать 

и правильно применять административно-правовые нормы; правильно 

применять меры административного принуждения; грамотно оформлять 

административно-процессуальные документы; давать квалификационные 

характеристики административным правонарушениям; определять 

подведомственность дел об административных правонарушениях;  
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иметь представление: об особенностях административно-правового 

регулирования общественных отношений в административно-политической, 

социально-культурной и экономической сферах деятельности, а также в 

сфере межотраслевого государственного управления;  

владеть навыками: квалификации административных 

правонарушений; составления административно-процессуальных 

документов; реализации прав и обязанностей участников производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Правоохранительные органы:  

знать основные направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

систему, организационно-правовые основы, роль правоохранительных 

органов; правовые основы и порядок прохождения службы в 

правоохранительных органах; права и обязанности сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

4. Объем учебной практики 

 

№ 

п/п 

Форма обучения семестр Трудоемкость практики 

ЗЕ Кол-во 

недель 

Количество 

часов 

1 Очная  4 3 2 108 

2 Заочная  2 курс 3 2 108 

3 Очно-заочная 4 3 2 108 

5. Содержание практики 

№ 

раздела 

(этапа) 

Наименование или краткое 

содержание вида работ на практике 

Формы текущего 

контроля 

Этап 1. Подготовительный:  

а) участие в инструктивном совещании 

о содержании учебной практики и 

порядке ее прохождения;  

б) ознакомление с методическими и 

инструктивными материалами о 

практике;  

в) собеседование у руководителя 

практики, получение задания и 

направления на прохождение учебной 

практики;  

Устный опрос  
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г) составление индивидуального плана 

учебной практики, согласование его с 

руководителем практики.  

Этап 2. Основной: 

а) знакомство с организацией-местом 

прохождения практики (изучение 

организационно-правовых документов, 

знакомство с организационной 

структурой организации, правилами 

внутреннего распорядка);  

б) ознакомление с организацией работы 

места прохождения практики, его 

штатным составом, порядком 

распределения обязанностей между 

сотрудниками, уяснить систему 

служебного подчинения личного 

состава; 

в) ознакомление с планами работы 

подразделения, методами контроля за 

выполнением запланированных 

мероприятий; 

г) изучение вопросов организации 

делопроизводства и отчетности в 

организации – месте прохождения 

учебной практики, уяснение значения и 

роли всех регистрационных и учетных 

документов.  

Устный опрос 

Этап 3. Заключительный:  

а) написание отчетных документов по 

практике (отчет о практике, дневник 

практики, отзыв-характеристика о 

прохождении практики);  

б) защита отчета по практике.  

Дифференцированный 

зачет (по результатам 

защиты отчета по 

прохождению 

практики) 
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6. Формы отчетности по учебной практике 

1. Проект плана практики 

Предварительно студентом совместно с руководителем практики от 

ВУЗа составляется план прохождения практики (до начала практики). План 

практики включает цели и задачи, стоящие перед студентом по 

приобретению практических навыков. Также в плане намечаются 

мероприятия, прохождение которых планируется во время практики и 

примерный перечень документов изучение (составление) которых 

предполагается с учетом временных возможностей практики. 

2. Отчет 

Материалы для написания отчета по прохождению практики 

собираются во время практики. В течение недели после окончания практики 

студент должен оформить отчет и предоставить его руководителю-

преподавателю от ВУЗа. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть (текст отчета, описание практической деятельности) 

5. Заключение 

6. Приложения 

7. Дневник практики 

8. Отзыв-характеристика о работе студента с места прохождения 

практики (приложение 2). 

Титульный лист 

Титульный лист является начальным листом отчета об учебной 

практике, на котором размещаются название и данные, необходимые для 

точной и исчерпывающей идентификации отчета. Титульный лист не 

нумеруется, однако учитывается при определении объема как первая 

страница (приложение 1). 

Содержание 

В содержании отражается структура отчета и количественное 

содержание страниц по каждому разделу. 

Введение 

Во введении отражается ход дальнейшего изложения, раскрывающий 

логику изложения прилагаемых материалов, цели и задачи, поставленные 

перед практикантом. Составляется, как правило, после прохождения 

практики и утверждения в окончательной форме всех документов 

включаемых в отчет. 

Основная часть (текст отчета) 

Данная часть отчета об учебной практике составляется по итогам 

прохождения практики до момента представления отчета к защите. 
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Содержательная часть представляет собой повествовательный рассказ, 

связывающий все его элементы в единое целое и включать следующее: 

- место и время прохождения практики; 

- общая характеристика предприятия, организации; 

- структура и основные виды деятельности организации; 

- описание выполняемой работы по отдельным разделам программы 

практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на 

практике, 

- указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; 

- изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникающих 

по конкретным делам, и их решение, основанные на нормативных 

материалах; 

- замечания по тем или иным документам, с которыми студент 

знакомится во время практики (на основе материалов включенных в дневник 

прохождения практики). 

- в тексте отчета должно быть отражено отношение студента к 

изученным материалам, к той деятельности, с которой он знакомился, а 

также те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики; 

- предложения по совершенствованию практики. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги учебной практики, делаются выводы о 

пользе практики, указывается отношение студента к материалам, с которыми 

он ознакомился на практике. 

Приложения 

Наличие приложений, их объем, и содержание определяются студентом 

совместно с руководителями практики, однако в обязательном порядке к 

отчету должны прилагаться следующие документы: отзыв-характеристика, 

дневник практики. 

Общие требования и правила компьютерного набора 

Текст отчѐта (текстовая часть) может быть набран на компьютере и 

напечатан на принтере через полтора интервала на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Количество строк на 

каждом листе не должно превышать 30. 

Следует соблюдать поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, 

снизу – 20 мм. 

При наборе основного текста, как правило, используется шрифт Times 

New Roman кеглем в 14 пунктов с выравниванием по ширине страницы. 

Нумерация начинается со страницы «Введение», на ней ставится цифра 

«3». 

3. Дневник практики 

Дневник практики включает в себя: 

- титульный лист; 
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- даты прохождения практики; 

- подробное описание мероприятий и сделанные выводы относительно 

соответствия увиденного действующему законодательству; 

- список материалов собранных во время практики. 

После каждого рабочего дня надлежащим образом оформленный 

дневник предоставляется на подпись руководителю практики по месту 

прохождения. 

Каждая страница дневника нумеруется арабскими цифрами. 

Заполнение дневника практики допускается рукописным способом 

разборчивым подчерком, с учетом требований к полям. 

Титульный лист дневника практики заверяется руководителем от 

организации (учреждения, органа). 

4. Отзыв- характеристика о работе студента с места прохождения 

практики 

Отзыв-характеристика составляется на студента по окончанию 

практики ее руководителем от организации (учреждения, органа). В отзыве-

характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место 

прохождения практики, время прохождения, а также должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение 

студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка 

результатов практики студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

- выводы о профессиональной пригодности студента. 

Отзыв-характеристика оформляется на бланке организации 

(учреждения, органа), подписывается руководителем практики от 

организации (учреждения, органа) и заверяется печатью. 

Отчет об учебной практике и все материалы ее прохождения в 

соответствии с перечнем, указанном в программе студент должен 

представить на кафедру. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам учебной практики 

Преподаватель-руководитель практики от университета оценивает 

итоги практики на основе представленного отчета и пояснений студента. 

Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам практики: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения 

(предприятие, организация), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует 

данное учреждение (предприятие, организация)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется 

в своей деятельности данное учреждение (предприятие, организация)? 
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4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

Критерии оценки на дифференцированном зачете по производственной 

практике 
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов учреждения (организации, предприятия), 

умело анализирует полученный во время практики материал, решения и 

действия должностных лиц, правильно оценивает их с точки зрения 

законности и обоснованности, свободно отвечает на все вопросы по 

существу, правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет 

положительный отзыв-характеристику с места практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов учреждения (организации, предприятия), 

анализирует полученный во время практики материал, решения и действия 

должностных лиц, относительно правильно оценивает их с точки зрения 

законности и обоснованности, отвечает на вопросы по существу, оформил 

дневник и отчет о практике с незначительными недостатками, имеет 

положительный отзыв-характеристику с места практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

план прохождения учебной практики, не в полном объеме осуществил 

подборку необходимых нормативных правовых документов учреждения 

(организации, предприятия), недостаточно четко и правильно анализирует 

полученный во время практики материал, решения и действия должностных 

лиц, не всегда правильно оценивает их с точки зрения законности и 

обоснованности, отвечает на вопросы не по существу, оформил дневник и 

отчет о практике с недостатками, имеет отзыв-характеристику с места 

практики с указанием отдельных недостатков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил план прохождения учебной практики, не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов учреждения (организации, 

предприятия), не правильно анализирует полученный во время практики 

материал, решения и действия должностных лиц, не правильно оценивает их 

с точки зрения законности и обоснованности, не отвечает на вопросы по 

существу, не правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет 

отрицательный отзыв-характеристику с места практики. 

Студент, не выполнивший программу практики, и получивший оценку 

«неудовлетворительно» считается не прошедшим практику. 
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Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающегося на практике 

В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

практике руководитель практики от университета перед направлением 

обучающихся на практику проводит организационное собрание, на котором 

проводится инструктаж по прохождению практики и даются конкретные 

рекомендации по выполнению соответствующих видов самостоятельной 

работы.  

Общие рекомендации самостоятельной работы студентов на практике 

сводятся к следующему: 

1) начало прохождения практики связано, прежде всего, с 

ознакомлением студента со структурой, учредительными 

документами организации (учреждения) изучением 

функциональных обязанностей (должностных инструкций) 

сотрудников отдела, в котором проходит практика. В связи с этим 

необходимо осуществить сбор необходимой информации и 

документов, для чего необходимо обратиться за консультацией по 

методике поиска информации и документов к непосредственному 

руководителю практики от организации. 

2) В случае возникновения вопросов и необходимости 

консультирования по вопросам прохождения практики и 

выполнения самостоятельных видов работ необходимо обращаться 

к руководителю практики от университета. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы на практике на 

предприятиях (учреждениях, организациях):  

Прохождение практики в администрации района, города 

Целью практики является ознакомление студентов с организацией 

деятельности администрации, с их структурой, формами взаимоотношений с 

иными субъектами власти и хозяйствующими субъектами. 

Студенты: 

- знакомятся со структурой органов администрации, с организацией их 

комитетов, комиссий, отделов, управлений; 

- с разрешения руководителей участвуют в подготовке их заседаний и 

присутствуют на них; 

- принимают участие в работе юридических отделов названных органов 

власти. 
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Прохождение практики в хозяйствующих субъектах 

Цель практики - ознакомить студентов с организацией деятельности 

предприятий различных форм собственности, с ролью, функциями, 

организацией работы юридических и экономических служб хозяйствующих 

субъектов. 

Во время прохождения практики в хозяйствующих субъектах 

студенты: 

- изучают условия работы предприятий и организаций различных форм 

собственности, экономическую и правовую основу и иные вопросы 

организации их деятельности; 

- знакомятся с формами их взаимоотношений с другими 

хозяйствующими субъектами и органами власти; 

- знакомятся со структурой хозяйствующих субъектов, экономической 

и правовой основой взаимоотношений их структурных подразделений с 

органами управления субъекта; 

- изучают организацию и формы деятельности юридической службы 

хозяйствующих объектов. 

Практика в прокуратуре 

Во время прохождения практики в прокуратуре: 

- ознакомиться с организацией работы прокуратуры, ее штатным 

составом, порядком распределения обязанностей между сотрудниками, 

уяснить систему служебного подчинения личного состава; 

- познакомиться с планами работы прокуратуры, методами контроля за 

выполнением запланированных мероприятий; 

- получить сведения об организации делопроизводства и отчетности в 

прокуратуре, усвоить значение и роль всех регистрационных и учетных 

документов; 

- принять участие в приеме граждан прокурором и ознакомиться с 

формами его реагирования на выполненные факты нарушения законности; 

- принять участие, по возможности, в осмотре места происшествия и в 

проведении и в проведении отдельных следственных действий. 

Практика в районном (городском) федеральном суде 

Практика студентов в суде состоит из следующих частей: 1) практика в 

канцелярии суда; 2) практика у судьи. 

В канцелярии студенты изучают делопроизводство (оформление 

поступающих дел, учет, хранение, порядок назначения дел к слушанию в 

судебном заседании и т.д.). 

Основное время должно быть посвящено практике непосредственно у 

судьи, где практиканты: 

- знакомятся с порядком составления графика назначения дела к 

рассмотрению в судебном заседании; 

- изучают порядок ведения справочно-кодификационной работы по 

законодательству; 

- присутствуют при приеме граждан судьей; 
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- присутствуют при единоличном рассмотрении судьей материалов; 

- проверяют по поручению судьи жалобы и подготавливают проект 

ответа по ним; 

- изучают отдельные уголовные и гражданские дела, назначенные к 

слушанию, систематически присутствуют в зале судебного заседания при 

рассмотрении гражданских и уголовных дел; 

- записывают в зале судебного заседания основные моменты 

разбирательства дела и на основании этих записей составляют параллельно с 

судом проекты решений, приговоров, определений по различным категориям 

дел; 

- знакомятся с порядком обращения к исполнению приговоров и 

решений, вступивших в законную силу; 

- знакомятся с поступающими в суд кассационными жалобами и 

протестами, изучают по ним соответствующие дела. 

К отчету о прохождении практики в суде прилагаются несколько видов 

документов. 

Практика у судебного пристава-исполнителя 

У судебного пристава-исполнителя студенты должны изучить: 

- постановку делопроизводства; 

- виды исполнительных документов, поступающих для исполнения, 

способы и порядок их исполнения. 

Для этого студенты присутствуют при совершении судебным 

приставом-исполнителем исполнительных действий (например, наложение 

ареста на имущество, реализация арестованного имущества и т.д.). 

По поручению и под контролем судебного пристава-исполнителя 

составляют соответствующие документы исполнительного производства, 

которые прилагаются к отчету о прохождении производственной практики. 

Практика в адвокатуре 

Практика предполагает: 

- ознакомление с консультационной работой адвоката; 

- изучение деятельности адвоката на предварительном следствии по 

уголовным делам; 

- изучение деятельности адвоката по ведению уголовного дела в суде 

первой инстанции; 

- изучение деятельности адвоката по ведению гражданских дел; 

- изучение деятельности адвоката по ведению уголовного и 

гражданского дела в суде второй инстанции; 

- ознакомление с кодификационно-справочной работой адвоката и 

участие в ней в период прохождение практики. 

Практика в нотариате 

Студенты знакомятся с организацией и деятельностью нотариальных 

органов, с журналами регистраций, иными имеющимися в нотариальной 

конторе документами, присутствуют при приеме нотариусом граждан. 
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Под руководством нотариуса студенты совершают нотариальные 

действия. Знакомятся с архивными документами. 

Практика в органах внутренних дел 

Перед студентами-практикантами ставятся следующие задачи: 

- изучить нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность службы, в которой практикант проходит практику; 

- осуществить анализ целей, задач и направлений деятельности 

службы; 

- изучить должностные обязанности сотрудников службы, в которой 

практикант проходит практику; 

- изучить документооборот: входящую и исходящую 

корреспонденцию, порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан и 

юридических лиц; 

- изучить внутренний распорядок работы сотрудников службы, 

порядок осуществления суточных дежурств в составе следственно-

оперативных групп, порядок усиленного варианта несения службы, формы 

поощрения и взыскания. 

Дополнительные индивидуальные задания на прохождение практики 

могут быть утверждены руководителем практики от принимающей 

организации. 

9. Порядок прохождения практики 

Организация и проведение учебной практики направлены на 

совершенствование качества профессиональной подготовки будущего 

специалиста, выработку у него умений и навыков работы по специальности, 

укрепление связей обучения с практической деятельностью. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом вуза, программой практики и завершается составлением отчета о 

практике и его защитой. 

Места проведения практики определяются деканом факультета на 

основании заключенных факультетом договоров о сотрудничестве в данной 

области.  

Студент имеет право самостоятельно выбрать место проведения 

учебной практики в организации, с которой университет не заключил 

договор о сотрудничестве, если это не противоречит целям, задачам практики 

содержанию настоящей программы. Основанием для такой практики 

является гарантийное письмо принимающей организации о возможности 

приема студента на практику. 

Перед началом практики, руководствуясь заключенными договорами и 

гарантийными письмами, деканат подготавливает соответствующий проект 

приказа, где указывает место и период прохождения практики для каждого 

студента. При этом назначается руководитель практики из числа 

преподавателей кафедр факультета. 
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В ходе практики студент овладевает практическими навыками, 

знакомится с формами документов, получает первые навыки 

самостоятельного анализа и принятия решений. Изучает документооборот 

организации, формирует представление о процессе обмена информацией с 

различными структурами. 

Перед началом практики деканат юридического факультета организует 

и проводит общее собрание студентов с участием всех руководителей 

практики и знакомит с ними студентов. 

Деканат выдает студентам, убывающим на практику, путевку на 

прохождение практики в соответствие с приказом ректора университета. 

Методические рекомендации для преподавателя по руководству 

практикой студентов 

Для оказания методической помощи в проведении учебной практики 

назначаются руководители из числа преподавателей кафедр. 

Преподаватель-руководитель практики с учетом целей и задач 

практики: 

- обеспечивает проведение необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики; 

- изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 

подбора студентов в соответствии с их индивидуальными качествами и 

информирует руководителя практического подразделения о пройденной 

студентами программе обучения и уровне их подготовки; 

- совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по 

рабочим местам прохождения практики; 

- согласовывает время, тематику и объем работы студента в период 

прохождения практики; 

- оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

- оказывает студенту методическую помощь в составлении 

индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

- контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации осуществление студентом запланированных мероприятий; 

- изучает профессиональные и другие личные качества студента, 

уровень его подготовки и отношение к работе; 

- совместно с руководителем практики от принимающей организации 

подводит итоги и дает оценку работы студента; 

- информирует руководителя подразделения принимающей 

организации о прохождении практики, об имеющихся недостатках в ее 

организации и проведении, о своих предложениях по их устранению; 

- участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 

практики. 
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Методические рекомендации для сотрудников принимающей 

организации по руководству практикой студентов 

Непосредственного руководителя практики назначает принимающая 

организация из числа опытных практических работников. 

Руководитель практики, непосредственно отвечающий за 

руководство учебной практикой, обеспечивает необходимые условия для 

выполнения студентами программы практики, организует и контролирует их 

работу по выполнению индивидуальных планов прохождения практики. 

По окончании практики руководитель практики подводит ее итоги и 

составляет отзыв-характеристику на студента. 

В отзыве-характеристике принимающей организации должны 

быть отражены: 

- Ф.И.О студента, институт, факультет, группа; 

- место прохождения практики (организация, отдел, подразделение); 

- полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

студентов; 

- проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки; 

- выводы о профессиональной пригодности студентов. 

Отзыв-характеристика сдается студентом вместе с отчетом о практике. 

10. Обязанности студента, направленного на практику 

Студент, направленный на практику обязан: 

- явиться на собрание для студентов, направляемых на учебную 

практику; 

- получить в деканате университета направление на практику; 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- поддерживать в установленные дни контакты с преподавателем-

руководителем практики от университета; 

- соблюдать режим работы, указания непосредственного руководителя 

практики, выполнять план практики и индивидуальное задание; 

- изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 

его функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации, организации деятельности и взаимодействию 

с другими организациями; 

- изучать порядок прохождения служебных документов в организации; 

- приобретать навыки практической работы юриста; 

- собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки 

курсовой, или научной работ; 

- вести учет выполнения плана практики и индивидуального задания в 

дневнике, накапливая материал для составления отчета по итогам практики; 
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- составить отчет о проделанной работе по итогам практики в течение 

недели после ее окончания, на основе данных отраженных в дневнике, 

приложив к нему соответствующие документы. 

- представить преподавателю-руководителю характеристику, 

подготовленную на студента-практиканта руководителем практики со 

стороны принимающей организации для подведения ее итогов. 

В течение всего периода прохождения практики студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в 

организации, участвовать во всех производственных и общественных 

мероприятиях коллектива организации.  

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

В зависимости о формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимся руководитель практики 

от ВУЗа, последний выдает обучающимся на организационном собрании по 

практике примерный перечень литературы, программного обеспечения и 

Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. Этот перечень может быть дополнен или 

конкретизирован руководителем практик от организации (учреждения), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 

Примерный перечень литературы: 

1. Правоохранительные органы РФ. Учебник под ред. В. М. 

Бозрова. –М.: Юрайт, 2015. 

2. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0612-5, 500 

экз. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. №1 – ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»// Собрание законодательства 

РФ, 06.01.1997, №1,ст.1. 

4. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»// Собрание законодательства 

РФ, 14.02.2011, №7,ст.198. 

5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»// Собрание законодательства 

РФ, 01.05.1995, №18, ст.1589. 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, №47, 

ст.4472. 

7. О системе государственной службы Российской Федерации: 

федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Российская 

газета. – 2003. – № 104.  
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8. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // 

Российская газета. – 2011. – № 275. 

9. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» // 

Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, №7, ст.900. 

10. Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 10.06.2002,  №23, ст.2102. 

11. Федеральный закон от 28.10.2010 №403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

03.01.2011, №1, ст.15. 

12. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

13. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

14. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-

ФЗ. 

15. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

16. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ. 

17. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1) // Российская газета, №49, 13.03.1993. 

Интернет-ресурсы 

1.  Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru   

2.  Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru   

3.  Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru  

4.  Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru  

5.  Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

6.  Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru    

7.  Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru    

8.  Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru    

9.  Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru    

10.  Федеральная служба судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru   

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Студентам предоставлена возможность работы с нормативно-

правовым материалом в справочно-правовых системах «Консультант плюс», 

«ГарантПлюс», в локальной сети организации 

http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
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13. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики: помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Для проведения учебной практики студенту необходимо наличие 

помещения, оснащенного компьютерным или иным оборудованием для 

работы с юридическими документами и имеющим доступ к информационно-

справочным системам и базам действующего законодательства. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

Горский государственный аграрный университет 
 

 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

об учебной практике 

 

 

Студента (ки) юридического факультета 

группы ___ II курса 

направления подготовки (специальность) 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель ________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

Сдан на проверку_______________201_ г. 

Допущен к защите______________201_ г. 

Оценка _____________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ, 201_ 
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Приложение 2 

Образец оформления характеристики на студента-практиканта 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 

о работе студента-практиканта 

(примерное содержание) 

 

1. Ф.И.О. практиканта. 

2. Наименование органа места прохождения практики, время прохождения 

практики.  

3. Ф.И.О. руководителя практики. 

4. Отношение практиканта к работе (интерес, инициативность, оперативность, 

исполнительность, дисциплинированность и др.) 

5. Качество выполненной студентом работы. Степень овладения практическими 

умениями и навыками по специальности. Проявление самостоятельности в 

работе. 

6. Помощь, оказанная студентом организации (предприятию) по выполнению 

отдельных заданий. 

7. Личные качества практиканта. 

8. Участие в общественной работе коллектива. 

9. Недостатки в работе и теоретической подготовке. 

10.  На какой самостоятельной работе может быть использован студент после 

окончания высшего учебного заведения. 

 

Отзыв должен быть подписан руководителем от органа места прохождения 

практики и скреплен печатью организации (предприятия).  


