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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 
Целью прохождения производственной ( преддипломной) практики является 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения; 
получение практических умений и навыков после освоения теоретической части учебной 
программы по специальности «Юриспруденция»; приобретение и совершенствование 
профессиональных навыков и умений в выполнении обязанностей по должностному 
предназначению; изучение форм, методов и средств деятельности баз практики; 
усвоение профессиональной этики юриста.. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

на основе изучения опыта работы судов разных уровней и компетенций, органов 
прокуратуры, внутренних дел, юстиции, адвокатских образованиях; 

- овладение навыками надлежащего оформления процессуальных действий, 
решений в ходе правоприменительной деятельности; 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и функционирования 
суды разных уровней и компетенций, органы прокуратуры, внутренних дел, юстиции, 
адвокатских образованиях; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях 
юридических служб различных учреждений в целях приобретения навыков 
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

- развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач 
будущей профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 
выпускной квалификационной работы; 

- разработка основных разделов выпускной квалификационной работы. 
 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП  

 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» раздел основной образовательной программы бакалавриата 
«Практики» в полном объеме относится к базовой части программы.  

Содержание и порядок проведения производственной ( преддипломной) практики 
определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.  

Производственная (преддипломная) практика как часть основной образовательной 
программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
студентом программ теоретического и практического обучения. 

Производственная ( преддипломная) практика студентов направлена на 
закрепление полученных в процессе обучения знаний на основе подробного изучения 
работы учреждений, предприятий и организаций на которых студенты проходят 
практику, а также овладение профессиональными юридическими навыками, методами 
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организации труда, изучение технологических особенностей функционирования баз 
практики и их правил делопроизводства. 

Базой для прохождения производственной (преддипломной) практики являются 
суды разных уровней и компетенций, органы прокуратуры, внутренних дел, юстиции, 
адвокатских образованиях, избранных в качестве мест прохождения практики. 

Место проведения практики должно соответствовать условиям ФГОС ВПО, а 
также учитывать дополнительные условия:  

1. Территория базы практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должна соответствовать условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, обеспечение 
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Комплексная 
информационная система для ориентации и навигации инвалидов в пространстве базы 
практики должна включать, в зависимости от особенностей здоровья обучающегося, 
визуальную и/или звуковую и/или тактильную информацию.  

2. Наличие специально оборудованного места для прохождения практики в 
зависимости от нозологий обучающегося и оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений. 

Согласно учебному плану учебная практика проводится в 8-м семестре. 
Продолжительность практики - 6 недель. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  
 
Производственная ( преддипломная) практика проводится в форме работы в судах 

разных уровней и компетенций, органах прокуратуры, внутренних дел, юстиции, 
адвокатских образованиях, , избранных в качестве мест прохождения практики, 
написании отчета и его защиты. 

Конкретные формы прохождения практики могут выражаться в присутствии в 
судебных заседаниях, на мероприятиях по их подготовке, в работе с архивными 
материалами, интервьюировании участников процесса, в мероприятиях правового 
характера (например, в консультировании, составлении документов по правовым и 
процессуальным вопросам), проводимых в организации, избранной в качестве места 
прохождения практики. 

Производственная ( преддипломная) практика обязательно проходит на базе 
конкретного предприятия, учреждения, организации, избранных в качестве мест 
прохождения практики, и осуществляется на основе договоров. 

Руководство производственной ( преддипломной) практикой осуществляется 
преподавателями кафедры уголовного права, процесса и криминалистики филиала 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке. 

Организация производственной ( преддипломной) практикой на местах возлагается 
на руководителя, зам.руководителя или ведущего специалиста предприятия, учреждения, 
организации, который знакомит обучающегося с порядком прохождения практики и 
обеспечивает контроль за соблюдением программы прохождения производственной ( 
преддипломной) практикой. 
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Практика в органах Прокуратуры Краснодарского края (иных регионов РФ) 

 
Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения и приобретение практических навыков работы по различным направлениям 
деятельности прокуратуры. 

Практика в прокуратуре начинается со своевременной явки и ознакомления с 
порядком прохождения практики и распределением студентов к непосредственным 
руководителям практики. 

В процессе практики студенты знакомятся: 
– со структурой районной (городской, краевой (областной, республиканской) 

прокуратуры и ее личным составом; 
– с организацией работы прокуратуры; 
– с приказами, указаниями Генерального прокурора РФ, методическими 

рекомендациями Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур субъектов 
Российской Федерации по проведению проверок и другим направлениями 

деятельности прокуратуры; 
– с деятельностью прокурора по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов, по защите прав и свобод гражданина, по надзору за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, по надзору за 
исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу, по обеспечению участия прокурора в рассмотрении дел судами, по 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

В процессе изучения деятельности прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, студенты принимают участие в проведении прокурором 
проверок по исполнению законов, по заданию руководителя составляют справки и 
проекты актов прокурорского реагирования на нарушения законов: протесты; 
представления; постановления; предостережения; заявления в суд. 

В процессе изучения деятельности прокурора по рассмотрению обращений 
граждан студенты по поручению руководителя практики отбирают объяснения, 
составляют запросы об истребовании документов, проекты ответов на обращения и 
заключений по обращениям. 

По поручению прокурора студенты изучают материалы доследственных проверок, 
постановления о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного 
дела, надзорные производства по уголовным делам, уголовные дела, направляемые в суд. 
Проверяют жалобы участников уголовного судопроизводства на действия и решения 
органов расследования, поступившие к прокурору. По результатам проверки составляют 
проекты требований и постановлений. 

Принимают участие в проведении проверок прокурором ИВС, СИЗО. 
По результатам проверки составляют проекты актов реагирования: протесты; 

представления; постановления; требования. 
Присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных, гражданских 

дел и административных дел. Составляют проекты речей в прениях сторон, заключений 
прокурора по гражданским делам, апелляционных, кассационных, частных 
представлений. 
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Практика в СУ СК РФ в Краснодарском крае и иных регионах 

(в структурных подразделениях) 

 
Цель практики – изучение работы следственного подразделения; закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в университете; 
приобретение практических навыков применения законов и составления процессуальных 
документов в работе следователя в процессе расследования преступлений; изучение 
порядка определения подследственности уголовных дел; уяснение полномочий 
следователя следственных подразделений Следственного управления Следственного 
комитета. 

Практика в следственном подразделении Следственного управления 
Следственного комитета начинается с ознакомления с порядком прохождения практики 
и распределения студентов к непосредственным руководителям практики. 

В процессе практики в следственном подразделении студенты знакомятся с 
приказами и инструкциями, касающихся порядка приема, регистрации сообщений о 
преступлениях, о едином учете преступлений, об организации прокурорского надзора за 
деятельностью органов предварительного следствия, а также с приказами Председателя 
Следственного комитета о мерах по организации процессуального контроля, о мерах по 
организации предварительного следствия. 

В ходе прохождения практики у следователя студенты знакомятся: 
– с организацией работы следователя; 
– с основными формами взаимодействия следователя с руководителем 

следственного подразделения, прокурором, оперативными службами; 
– с порядком обжалования следователем указаний, требований прокурора и 

указаний руководителя следственного подразделения в случаях несогласия с ними; 
– с планированием работы следователя: составляют проект плана расследования по 

уголовному делу с указанием версий, следственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий с учетом особенностей расследования различных видов преступлений; 

– с составлением статистических карточек и отчетов; 
– с методическими рекомендациями по расследованию отдельных видов 

преступлений; 
– с техническими средствами, используемыми при расследовании преступлений. 
Во время прохождения практики у следователя студенты: 
– вместе со следователем выезжают на место совершения преступления, 

составляют проект протокола осмотра места происшествия и необходимые к нему 
приложения. При этом обращают внимание на взаимодействие участников осмотра места 
происшествия и применение технических средств; 

– принимают участие в подготовке к проведению следственных действий; 
– присутствуют при производстве следственных действий: допросов свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, очных ставок, предъявления для опознания, 
проверки показаний на месте, осмотра предметов, выемки, обыска, следственного 
эксперимента и др. При этом обращают внимание на тактику, методику и технические 
средства, применяемые следователем при проведении этих следственных действий, 
составляют проекты протоколов указанных следственных действий и др.; 

– составляют проекты постановлений о возбуждении уголовного дела, о 
привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о производстве 
выемки, о производстве обыска, о наложении ареста на имущество, о признании 
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потерпевшим и гражданским истцом, о назначении судебных экспертиз, о 
приостановлении, возобновлении, прекращении производства по делу и др.; 

– составляют проект обвинительного заключения; 
– знакомятся с порядком оформления материалов уголовного дела и направления 

его в суд. 
Для успешной защиты материалы практики оформляются в виде макета 

уголовного дела. 
 

Практика в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и иных регионах 

(структурных подразделениях) 

 
Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в университете и приобретение практических навыков работы 
следователя ОВД при расследовании преступлений. 

Практика в органах МВД начинается с краткого знакомства со структурой УВД 
(РОВД, ОВД), в котором студенты практикуются, с порядком взаимодействия между 
подразделениями МВД и прокуратурой и с изучения правовых актов, регламентирующих 
деятельность следственного отделения. 

В ходе практики в следственном подразделении студенты знакомятся: 
– с функциональными обязанностями следователя, основными формами 

взаимодействия следователя с оперативными и другими службами (участковых, 
оперуполномоченных, ППС, ГИБДД и др.); 

– планированием работы; 
– системой учета и отчетности следственного подразделения; 
– изучают научно-технические средства, используемые при расследовании 

преступлений. 
Студенты, находясь у следователя: 
– изучают организацию и содержание проверочных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела; 
– составляют проект плана расследования по делу с указанием версий, 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, обращая внимание на 
особенности планирования расследования различных видов преступлений; 

– выезжают на место происшествия вместе со следователем в составе следственно-
оперативной группы, обращают внимание на взаимодействие участников осмотра, 
тактические приемы, применяемые следователем, используемые технические средства, в 
ходе осмотра составляют проект протокола осмотра и схему к нему; 

– участвуют в подготовке к проведению следственных действий: очных ставок, 
опознания предметов, живого лица или по фотографии, следственного эксперимента, 
проверки показаний на месте, обыска, выемки, обращают внимание на правила их 
проведения, на роль каждого участника следственных действий; 

– присутствуют при проведении следователем следственных действий: допросы 
свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, очных ставок, выемки, проверки 
показаний на месте, опознании предметов, живого лица или по фотографии, осмотре 
предметов, следственного эксперимента; 

– составляют проекты протоколов указанных следственных действий. 
Обращают внимание на тактические приемы, применяемые следователем, 

применение технических средств; 
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– составляют проекты постановлений: о привлечении в качестве обвиняемого, об 
избрании меры пресечения, о производстве выемки, обыска, наложении ареста на 
имущество, признании потерпевшим и гражданским истцом, о прекращении, 
приостановлении производства по уголовным делам. 

Составляют проекты обвинительных заключений; 
– по поручению следователя выносят проекты постановлений о назначении 

экспертиз: трасологической, баллистической, технического исследования документов, 
почерковедческой, судебно-медицинской и другие, обращают внимание на соблюдение 
требований закона и инструкций, регламентирующих их назначение, собирание образцов 
для исследования, формулирование вопросов экспертам; 

– изучают организацию и формы профилактической работы следователя по 
материалам расследования уголовных дел. 

 

Практика в судебных органах 

(судах общей юрисдикции, специализированных судах, 

Управлениях Судебного департамента при Верховном Суде РФ) 

 
Цель практики – изучение работы районного суда (городского и иных) по всем 

направлениям его деятельности, закрепление теоретических знаний и выработка 
практических навыков правильного применения законов и составления процессуальных 
документов. 

В период прохождения практики в судебных органах студенты обязаны 
ознакомиться с организацией делопроизводства в суде, работой канцелярии суда, архива, 
секретаря судебного заседания, специалиста, помощника судьи. 

Студенты не должны ограничиваться ознакомительной работой. 
Основное внимание должно быть уделено практике рассмотрения и разрешения 

гражданских и уголовных дел. 
Практика в районом (городском) суде начинается с ознакомления с работой 

канцелярии суда, где студенты знакомятся с: 
– содержанием инструкции по делопроизводству; 
– распределением обязанностей между работниками канцелярии; 
– организацией приема граждан; 
– приемом и отправкой корреспонденции; 
– порядком приема и учета апелляционных жалоб и представлений; 
– порядком приема и учета кассационных жалоб и представлений; 
– порядком извещения и вызова в суд лиц, участвующих в предварительном 

слушании, рассмотрении уголовного или гражданского дела в суде I и II инстанции. 
Студенты знакомятся с организацией работы секретаря судебного заседания и его 

обязанностями: 
– при приеме граждан; 
– при проведении предварительного слушания по уголовным делам; 
– в период подготовки дел к рассмотрению по существу; 
– при отложении и приостановлении производства по делам; при рассмотрении 

уголовных и гражданских дел по существу и в апелляционной инстанции. 
Присутствуя на судебных заседаниях, студенты параллельно с секретарем 

судебного заседания ведут протоколы судебных заседаний. 
Находясь на практике у судьи, студенты знакомятся с организацией его работы по 
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следующим направлениям: 
– присутствуют на приеме судьей граждан; 
– участвуют в подготовке уголовных и гражданских дел к судебному 

разбирательству. 
– присутствуют в судебных заседаниях при проведении предварительного 

слушания по уголовным делам; 
– присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении по существу различных 

категорий уголовных и гражданских дел; 
– присутствуют в судебных заседаниях при апелляционном пересмотре уголовных 

и гражданских дел. 
При этом студенты параллельно с судьей составляют проекты процессуальных 

документов: 
– приговоров по 2-3 различным категориям уголовных дел; 
– постановлений (определений) о возвращении уголовного дела прокурору, 

приостановлении производства по уголовному делу; 
– прекращении уголовного дела, постановлений о назначении судебного заседания 

по результатам предварительного слушания; 
– постановлений о назначении особого порядка судебного разбирательства; 
– постановлений о назначении судебного разбирательства по уголовному делу; 
– постановлений и приговоров суда апелляционной инстанции. 
Все проекты процессуальных документов студенты предъявляют судье для 

проверки и устранения выявленных недостатков в соответствии с замечаниями судьи. 
Присутствуют в судебных заседаниях: 
– при принятии судом решений в ходе досудебного производства по уголовному 

делу, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, о 
продлении срока содержания под стражей, о помещении подозреваемого, обвиняемого, 
не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для 
производства, соответственно, судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы; о производстве других следственных действий (по возможности); 

– при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя. 

При этом студенты составляют проекты соответствующих процессуальных 
документов. 

Отрабатывают навыки составления частных постановлений (определений) в адрес 
организаций и должностных лиц по поводу выявленных в ходе судебного 
разбирательства уголовных дел обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, нарушений прав и свобод граждан, а также других нарушений закона. 

Студенты по указанию и под руководством председателя суда или судьи изучают и 
обобщают судебную практику по определенной категории дел. По итогам обобщения 
практики составляется справка, а результаты используются при выполнении дипломных 
работ, рефератов и научных докладов по соответствующим учебным дисциплинам. 

Студенты знакомятся с порядком обращения к исполнению приговоров и судебных 
решений по различным категориям уголовных и гражданских дел. 
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Практика в органах 

Адвокатуры  

 

Цель практики – изучение деятельности адвокатского образования, приобретение 
навыков, необходимых для самостоятельной работы. 

Прохождение практики в адвокатуре осуществляется в одном из образований 
Адвокатской палаты Краснодарского края либо иного региона. 

Изначально студенты, проходящие практику в адвокатуре оказывают помощь 
своему руководителю в составлении проектов документов, затем – выполняют 
отдельные поручения руководителя практики. 

Постепенно студенты не только знакомятся с организацией и навыками 
адвокатской деятельности, но и приобретают тот необходимый первоначальный опыт 
практической работы, который позволит в дальнейшем осуществлять самостоятельную 
практическую деятельность. 

При подготовке к прохождению производственной ( преддипломная) практики 
студенты обязаны знать: 

– сущность адвокатской деятельности, как формы и способа оказания 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе 
лицами, получившими соответствующий статус в порядке, установленном Федеральным 
законом, физическим и юридическим лицам (далее – доверители) в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию; 

– правовой статус адвоката; 
– формы оказания юридической помощи. 
Для успешного прохождения практики студенты обязаны: 
– изучить законодательство, регулирующее адвокатскую деятельность (в частности 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Устав Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская 
Палата Краснодарского края» (иного региона РФ) и т.д.); 

– изучить нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 
представительства в суде, осуществления процессуальных действий в уголовном 
процессе (УПК РФ); 

– знать порядок осуществления адвокатской деятельности. 
В рамках прохождения данного направления производственной ( преддипломная) 

практики студенты обязаны: 
– присутствовать при приеме граждан; 
– составлять проекты процессуальных и иных документов по заданию 

руководителя практики; 
– участвовать в судебных заседаниях. 
Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности 
работников соответствующих органов и организаций, выполнять указания руководителя 
практики. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
В результате прохождения производственной (преддиплоной) практики бакалавр 

должен: 
знать: 
принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой 

культуры;  
юридические типы научного познания;  
понятие и принципы методологии юридической науки;  
методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания;  
современные представления о научном познании; юридическое познание как 

деятельность;  
различные стили и образы юридического познания;  
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;  
объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и 

роль сравнительного правоведения в современном обществе, в том числе и для системы 
юридического образования;  

взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;  
классификацию правовых систем;  
основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 
юриста;  

сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения 
и преодоления;  

понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его 
основные нормы и функции; 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; применять статистические, диагностические и т.п. методы 
сбора и анализа, полученной информации; выявлять и сопоставлять причину и 
следствие; 

владеть: 
приемами методологии правовой науки. 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 
ВПО. 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
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письменную речь 
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 
ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 
ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 
ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне 
ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 
ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
 



14 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Производственная ( преддипломная)  практика проводится в течение шести недель 

в 8 семестре.  
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. 
 

№ 
п/п 

Этапы практики 

Виды учебной деятельности на 
практике, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лекции 

Практические 
занятия под 

руководством 
специалиста 
предприятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 

Подготовительный этап, включающий 
организационное собрание, составление 
плана прохождения практики, 
определение форм проведения работы, 
объема поручений определение 
конкретных производственных 
заданий; 
постановка и формулировка задач 
практики; инструктаж по технике 
безопасности. 

 10  

2 

Прохождение практики в организации 
(учреждении, предприятии), ознакомление 

с нормативными правовыми актами, 
регулирующими правоохранительную и 
иную деятельность; с процессуальными и 
организационными решениями; с 
распределением обязанностей 
должностных лиц и их должностными 
инструкциями; изучение структуры и 
организации работы по месту 
прохождения практики. Выполнение 
запланированных работ. Сбор материала 
для выпускной квалификационной работы 

 212 70 

3 
Обработка и анализ проделанной работы; 
подготовка отчета по практике 

  30 

4 
Получение отзыва и защита практики у 
руководителя практикой от кафедры. 

  2 

 ИТОГО  222 102 
 
Содержание практики соотносится со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВПО по направлению 



15 
 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: нормотворческая, правоприменительная, 
правоохранительная, экспертно-консультационная деятельность, педагогическая 
деятельность и направлено на изучение нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности,  в овладении навыками подготовки 
юридических документов,  дачи квалифицированных юридических заключений и 
консультаций в конкретных видах юридической деятельности в соответствии с 
программой практики.  

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКЕ  

 
В процессе прохождения практики применяются следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, 
первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 
практике опыта в отчете, а также специальные методики проведения научных и 
практических исследований в праве. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 
технологии (анализ законодательных актов с позиции соответствия их действия при 
реализации полномочий судьей, прокуроров, сотрудников органов внутренних дел и 
юстиции, адвокатов; обсуждение с практическим работником возникающих сложных 
вопросов в ходе изучения материалов дел и выносимых решений; анализ конкретных 
ситуаций при выполнении заданий программы практики) с включением практикантов в 
активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.  

В процессе организации производственной ( преддипломной) практики 
руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия 
(организации) применяются современные образовательные и научно-производственные 
технологии. 

Основными методами, используемыми при получении результатов исследования в 
ходе прохождения практики являются: 

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные каталоги 
библиотек и полнотекстовые электронные базы литературных источников используются 
при поиске материала для подготовки обучающегося к  зачету о прохождении практики, 
а также выполнению отчета по практике); 

- ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных 
программ (изучение тем программы практики в аспекте современной правовой ситуации, 
а так же новейшей нормативно-правовой и методологической базы в области 
юриспруденции); 

- использование методов, основанных на изучении практики (case studies) (разделы 
в отчете практики выполняются на основе практических исходных данных); 

- использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде 
над комплексным решением практических задач (получение практических навыков в 
области юриспруденции в составе коллектива и на уровне индивида). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКЕ  

 
Проведение практики студентов регламентировано руководящими документами 

(ФГОС ВПО направления 40.03.01 «Юриспруденция», Положением о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (приказ Минобразования России от 25.03.2003 г. № 
1154)) и иными документами, определяющими порядок и специфику прохождения 
практики. 

Для проведения практики разработаны формы для заполнения отчетной 
документации по практике: 

1 характеристика руководителя от организации (Приложение А); 
2 отзыв руководителя от кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 

филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 
(Приложение Б); 

3 дневник практики (Приложение В); 
4 отчет по практике. 
Характеристика руководителя от организации по итогам практики должна быть 

заверена руководителем и печатью организации. В отзыве-характеристике принимающей 
организации должны быть отражены: 

- Ф.И.О. студента, группа, направление подготовки; 
- место прохождения практики (организация, отдел, подразделение); 
- полнота и качество выполнения программы практики и, оценка результатов 

практики студента; 
- проявленные студентом профессиональные и личные качества, уровень их 

подготовки; 
- выводы о профессиональной пригодности студента. 
Дневник по практике заполняется по каждому разделу (этапу) практики с 

указанием целей и задач практики, задания для прохождения практики, содержания 
дневника прохождения практики с подписями за каждый день руководителем практики 
на месте и характеристиками процессуальных действий; в конце дневника должно 
содержаться краткое описание выполненной работы и подпись руководителя практики 
на месте, заверенная печатью). В дневнике должны быть отражены следующие вопросы: 
место прохождения, длительность практики, описание проделанной работы в 
соответствии с программой практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ 
изученных документов и подобранных материалов и т.д. 

Целью написания отчета является - развитие у студентов навыков анализа работы 
в государственных учреждениях, предприятиях, организациях и последующего краткого 
и лаконичного изложения материала в письменной форме. Отчет должен содержать 
информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 
обучающимися во время практики.  

Отчет по  производственной ( преддипломной) практике должен содержать 
следующие элементы. 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от кафедры 
уголовного права, процесса и криминалистики (филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке Приложение Г). 
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Студент в отчете должен ответить на все без исключения вопросы, входящие в 
программу производственной ( преддипломной) практики: 

– получение обучающимися информации о будущей профессиональной 
деятельности (юрисконсульта, следователя, дознавателя, судьи, прокурора и т.п.); 

– ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 
регламентирующими деятельность учреждений, организаций, предприятий, 
принимающих студентов на практику; 

– ознакомление с системой, структурой, полномочиями учреждений, 
организаций, предприятий, принимающих студентов на практику, формами их 
взаимодействия с иными государственными органами; 

– ознакомление с практикой применения законодательства учреждений, 
организаций, предприятий, избранными в качестве мест прохождения практики; 

– получение учащимся навыков работы с правовыми документами. 
Студент должен раскрыть структуру, функции и задачи государственных и иных 

учреждений, предприятий, организаций, где проходил производственной ( 
преддипломной) практику, охарактеризовать полномочия вышеназванных органов, 
логически последовательно изложить материал, сделать обобщения и выводы по итогам 
прохождения практики. 

Список использованных источников: при прохождении практики и при 
подготовке отчета необходимо использовать научно-теоретические источники 
(учебники, учебные пособия, периодические издания, Интернет - сайты и т.п.), которые 
рекомендуют преподаватели по изучаемым дисциплинам. Список использованных 
источников оформляется в алфавитном порядке (в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). При 
оформлении литературы необходимо учесть, что законодательные акты располагаются в 
самом начале, периодическая и справочная литература – в конце списка в алфавитном 
порядке. 

Приложения – представляются изученные, рассмотренные, составленные 
студентом различные правовые и процессуальные документы, а также правовые и 
процессуальные бланки. В этих документах не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также 
иные сведения, не относящиеся к предмету изучения и не входящие в программу 
практики студентов. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Текст излагается грамотно, 
четко и логически последовательно. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times 
New Roman, размер 14 пунктов, полуторный междустрочный интервал, отступ красной 
строки 1,25 см.  

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 
соответственно 30, 10, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного 
листа, номер страницы проставляется посередине нижнего поля (на титульном листе 
номер не проставляется).  

Общий объем отчета по практике – от 20 до 30 страниц.  
Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» размещают 
симметрично тексту заглавными буквами, 14 шрифтом. 

Оформление приложений. 
Приложения приводят в конце работы после списка использованных источников, 

оформляют их как продолжение работы на последующих ее страницах, располагая в 
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порядке появления ссылки в тексте.  
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по центру 

слова «Приложение», написанного прописными буквами. Приложения обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 
Ь, Ы, Ъ. 

В содержании работы должны быть перечислены все приложения с указанием их 
обозначений и заголовков (при их наличии).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от 
особенностей здоровья, пакет отчетной документации может быть изменен, что 
указывается в отчете руководителя практики, закрепленного за данным видом практики. 

 
9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 
Текущий контроль прохождения производственной ( преддипломной) практики 

обеспечивает оценивание хода прохождения практики и производится в форме 
консультаций с руководителем практики от филиала.  

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме защиты 
отчета по практике руководителю практики от филиала в виде устного доклада о 
результатах прохождения практики. 

 
10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 
Преподаватель-руководитель практики от филиала 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 организации (учреждения 

предприятия), в которой проходила практика?  
2. На основании каких законов РФ, учредительных документов функционирует 

данная организация (учреждение, предприятие)?  
3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение, предприятие)?  
4. Каков порядок вступления нормативно-правовых актов в РФ? 
5. Каковы конституционные принципы правосудия? 
6. Каковы полномочия судьи, прокурора, сотрудников органа внутренних дел, 

юстиции, адвоката и чем они регламентированы? 
7. Какова подсудность гражданских, административных, уголовных дел? 
8. Как передаются уголовные дела по подследственности? 
9. Какие процессуальные сроки регламентированы УПК РФ? 
10. Каковы акты правосудия? 
11. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 

прохождения практики?  
12. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  
13. Какие документы (проекты документов) были составлены?  
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14. Какой материал собран для написания выпускной квалификационной работы? 
В независимости от формы обучения, особенностей здоровья по итогам практики 

обучающемуся выставляется в зачетную книжку дифференцированный зачет. Практика 
оценивается по четырехбалльной системе ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно"). 

Оценка «отлично» выставляется, если студент полно отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 
студентом разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства или 
правоприменительной практики в соответствии с темой выпускной квалификационной 
(дипломной) работы, имеется положительная характеристика от руководителя базы 
практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 
имеется положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает не на все 
вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 
отчета, имеется положительная характеристика от руководителя базы практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета и 
(или) имеется отрицательная характеристика от руководителя базы практики. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
а) Основная литература. 
1. Воскобитова, Л.А. Уголовный процесс: учебник. — М.: Проспект, 2015. — 616 

с http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54724 
2. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — 
272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — 
160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Конституционное право России. Практикум. Учебное пособие для прикладного 
бакалавриата Нудненко Л.А.-М.: Юрайт 2014 Бакалавр. Прикладной курс. -
http://www.biblioclub.ru. 

5. Криминалистика: учебник —М.: Проспект, 2015. — 501 
с.//e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61473 

6. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 
П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01397-7. http://znanium.com/ 

 
б) Дополнительная литература. 
1. Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 295 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/ 
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2. Безлепкин, Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 393 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/ 

3. Бычков А.В., Гармаев Ю.П., Магомедов Т.Т. и др. Руководство для следователя 
и его об щественного помощника: учебно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.П. 
Гармаев // СПС КонсультантПлюс. 2010. 2. Щур-Труханович Л.В. Должностная 
инструкция руководителя (заведующего) учебной (учебно-производственной, 
производственной) практики ("Центр исследований в сфере экономики и права") / 
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013. 

4. Вайпан, В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к 
Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, нормативно 
методические материалы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2006. — 704 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/ 

5. Вышинский М.П. Практика студентов юридических вузов // Правоведение. Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1980, № 2. 

6. Настольная книга судьи. Методика написания судебных постановлений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 
199 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

7. Николаева Л.А. О производственной практике студентов юридических вузов в 
органах прокуратуры // Прокурорский надзор в СССР. Материалы совещания 
работников Прокуратуры. М., 1966. 

8. Порубов, Н.И. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. — 
320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

9. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. М., 2001 
Слепцов М.Л. Проблемы организации производственной практики студентов в органах 
исполнительной власти // Актуальные проблемы теории и практики юридического 
образования на пороге XXI столетия. Сборник материалов межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 60-летию юридического факультета ХГАЭП, 7 
-8 октября 1999 года. - Хабаровск: Изд-во ХГАЭП, 1999. 

10. Сошникова Т.А. Некоторые проблемы организации практики студентов 
юридических вузов и факультетов // Право и образование. М., 2008, № 7 . 

11. Теплов В. Руководство практикой студентов в суде // Советская юстиция. М.: 
Юрид. лит., 1986, № 9. 

12. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие / Г.А. 
Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с (ВО: 
Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-009594-3 http://znanium.com/ 

13. Шахрай С.М. Вопросы организации и проведения практики студентов // 
Методика преподавания юридических дисциплин. Сборник научных трудов. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1986. 

14. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учеб.-практ. пособие. М., 2001. 
 
в) Периодические издания. 
1. Административное право и процесс 
2. Бюллетень Министерства юстиции РФ 
3. Государство и право 
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4. Журнал российского права 
5. Законность 
6. Российская юстиция 
7. Российский следователь 
8. Трудовое право 
9. Уголовное право 
10. Хозяйство и право 
 
г)  Интернет-ресурсы 
Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотечная система "Айбукс"  http://ibooks.ru/ 
Электронная библиотечная система 
"ZNANIUM.COM" 

http://znanium.com/ 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Производственная ( преддипломная) практика осуществляется на основе договоров 

о базах практики между филиалом и организациями. Согласно договору принимающая 
на учебную практику студентов организация (учреждение, предприятие) предоставляет 
студентам места практики с соответствующим направленности профессиональной 
подготовки уровнем материально-технического оснащения. 
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Приложение А 

 

 

Фирменный бланк организации 

  
  
  

Характеристика 

  
  
  

  
Настоящая характеристика дана (Ф.И.О. полностью), студенту ____ 

курса группы № _________ очной (заочной) формы обучения направления 
40.03.01 – Юриспруденция филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке, проходившему (ей) 
производственную ( преддипломную) практику в (указать место) в период 
с ______________ по _______________. 

Во время прохождения студент (Ф.И.О. полностью) выполнял 
следующие обязанности: (перечислить обязанности). 

Со всей порученной  работой справлялся добросовестно (не 
добросовестно). 

Замечания (нарекания) в адрес студента (Ф.И.О. полностью): (при 

необходимости). 
В качестве пожеланий и рекомендаций студенту (Ф.И.О. полностью) 

необходимо высказать следующие: (при необходимости). 
Рекомендуемая оценка. 

  
  
  
Должность руководителя практики        Подпись       инициалы фамилия руководителя 
практики 
 
Дата 
 

Печать ответственного лица (организации) 
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Приложение Б 

 

ОТЗЫВ 

руководителя производственной (преддипломной) практики 

студента направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

Иванова Ивана Ивановича, 

проходившему производственную ( преддипломную) практику в отделе МВД 

России по Тихорецкому району Краснодарского края 

с 02.06.2016г. по 15.06.2016г. 

 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель производственной 

( преддипломно1) практики,  

к.ю.н., доцент                                                    М.С. Сирик 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения 

высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет» 

в г. Тихорецке 
 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 
 
 
 
 
 

 
ДНЕВНИК 

 
прохождения производственной ( преддипломной) практики 

в отделе МВД России по Тихорецкому району Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 

Студента (ки) Ф.И.О. полностью 
______ курса группы 
№_________ 
направления 40.03.01 – 
Юриспруденция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Тихорецк  

201__ – 201__ уч. год  
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Дневник прохождения производственной ( преддипломной) практики 
в отделе МВД России по Тихорецкому району Краснодарского края 

с ___________ по _________ 
 

Дата Выполненная работа 
Подпись лица, 

ответственного за 
практику 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Подпись руководителя организации и печать с места прохождения 
практики 
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Приложение Г 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения 

высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет» 

в г. Тихорецке 
 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

по производственной ( преддипломной) практике 

в отделе МВД России по Тихорецкому району Краснодарского края 

 

 

 

 

Выполнил студент 
гр. ___________        инициалы, фамилия  
 

Проверил 

(указать ученую степень, звание)      инициалы, фамилия 

 

Дата защиты____________     рег.№ ______ 

Оценка_______________     от _________201__г. 

 

 

г. Тихорецк  

201__ – 201__ уч. год 
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Отчет по производственной ( преддипломной) практики 

в отделе МВД России по Тихорецкому району Краснодарского края 
в период с дата по дата 

 

Я, (Ф.И.О. полностью), студент (ка) ____ курса группы № _________ 
очной (заочной) формы обучения направления 40.03.01 – Юриспруденция 
проходил(а) практику с ___________ по __________ в (указать место) под 
руководством (указать должность, Ф.И.О. полностью) 

В процессе прохождения практики я ознакомился (ась) с 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 
(указать организацию, учреждение, предприятие, где проходила 

практика).  
Ознакомился (ась) с делопроизводством по _______ делам 

(перечислить выполненную работу). 

Продолжительность практики позволила охватить направление 
деятельности юридического отдела и оценить свои возможности, получить 
начальную практическую подготовку. Считаю, что программу практики 
выполнил(а) в полном объеме, получив необходимые навыки и закрепив 
полученные теоретические знания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата     Подпись   

 инициалы, фамилия студента 


