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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: 

 углубление и дополнение теоретической подготовки студентов;  

 развитие и накопление практических знаний, полученных в период прохождения 

предыдущей практики; 

 формирование практических навыков, устойчивых профессиональных компетенций 

через активное участие студента в деятельности правоохранительного органа или 

соответствующего должностного лица; 

 выработка потребности в непрерывном профессиональном самообразовании и 

самосовершенствовании;  

 укрепление связи полученных знаний по избранному направлению подготовки с 

практической деятельностью в правоохранительных органах; 

 приобретение опыта организационной и управленческой деятельности в коллективе.     

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) в соответствии с 

видами профессиональной деятельности являются: 

в оперативно-служебной деятельности 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

в организационно-управленческой деятельности 

составление юридических документов. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Производственная практика (по профилю специальности) является составной частью 

профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность» ОПОП СПО. 

Прохождение производственной практики (по профилю специальности) требует знаний, 

умений и навыков, полученных студентами при изучении дисциплин первого и второго 

курсов обучения. В частности дисциплин: профессиональная речь юриста, безопасность 

жизнедеятельности, основы психологии, теория государства и права, правоохранительные 

органы, конституционное право, уголовное право, земельное право, финансовое право, 

прокурорский надзор, налоговое право, юридическая психология  и др. 

Студент, направляемый на производственную практику (по профилю специальности) 

должен: 

знать: основные понятие и категории этики, содержание и особенности 

профессиональной этики юриста, возможные методы и способы преодоления и разрешения 

межличностных и профессиональных конфликтных ситуаций; основные закономерности 

создания и функционирования информационных процессов в юридической сфере; методы, 

способы и средства поиска, систематизации и обработки юридической информации; 

основную терминологию теории государства и права, природу и сущность государства и 

права, основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства 

и права, формы государства и права, механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права, особенности государственного 

развития России, политическую систему общества, роль гражданского общества в развитии 

современной России; понятие и особенности конституционного строя, правового положения 

личности, форм государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации; 

основные понятие и терминологию уголовного права, прокурорского надзора, земельного 

права, налогового права и других отраслевых наук; структуру и особенности 
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функционирования правоохранительной системы Российской Федерации.  

уметь:  использовать знания социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных юридических задач; самостоятельно осваивать прикладные 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения, применять 

этические и нравственные нормы, правила поведения в конкретных жизненных 

обстоятельствах и ситуациях; применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения аналитического и статистического анализа правоприменительных документов; 

оперировать юридическими категориями и понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять нормативно-правовые акты и иные юридические акты, принимать решения и 

совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законом; выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; квалифицировать 

преступные деяния;  

владеть: необходимыми навыками профессионального общения; навыками оценки 

своего поведения и поступков, а также поведения и поступков окружающих субъектов с 

учетом и на основе норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для понимания и реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, правовых явлений, 

правовых норм правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками реализации норм материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав личности.  

Прохождение производственной практики (по профилю специальности) является базой 

для изучения курсов дисциплин специальности подготовки, в частности криминология и 

предупреждение преступности, уголовный процесс, криминалистика, тактико-специальная 

подготовка, специальная техника и др., а также для прохождения производственной 

(преддипломной) практики.   

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

По форме проведения производственной практика (по профилю специальности) 

студентов юридического факультета специальности 031001.51 «Правоохранительная 

деятельность» является камеральной (выездной) и проводится в подразделениях 

правоохранительных органов в Кемеровской области (место производственной практики): 

изучение нормативно-правовых актов, специальной литературы, изучение и анализ 

судебной и иной правоприменительной практики, составление процессуальных 

документов, участие в процессуальных действиях и др.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Местом проведения производственной практики (по профилю специальности) 

выступают правоохранительные органы в Кемеровской области: Главное управление 

МВД России по Кемеровской области, Прокуратура Кемеровской области, Следственное 

управление Следственного Комитета РФ в Кемеровской области, Госнаркоконтроль, 

Федеральная миграционная служба и др.   

Производственная практика (по профилю специальности) организуется и проводится 

для студентов в соответствии с графиком учебного процесса.  

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности) – 6 

(шесть) календарных недель.   
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества 

и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

коллективов как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) 

составляет 6 (шесть) календарных недель (216 часов). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
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1 

Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

заданием практики, правилами 

прохождения практики, 

правилами внутреннего 

распорядка базы практики, 

общее ознакомление со 

структурой и 

делопроизводством базы 

практики, подготовка плана 

практики и обсуждение с 

руководителем порядка его 

реализации)  

2 2   
опрос, подпись в 

инструктаже 

2 

Основной этап 

(экспериментальный этап, 

ознакомление с работой базы 

практики, выполнение 

учебных заданий) 

  208  

характеристика, 

проекты 

документов 

3 

Завершающий этап 

(обработка и анализ 

полученной на практике 

информации) 

   4 зачет 

 

План (содержание) производственной практики (по профилю специальности) в 

органах внутренних дел, в том числе отделах полиции: 

Во время прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

органах внутренних дел студент должен ознакомиться с работой правоохранительных 

органов, приобрести профессионально значимые качества личности работников 

правоохранительных органов, сформировать профессиональный интерес к работе в 

правоохранительных органах, закрепить, углубить и обогатить профессиональных знаний 

в процессе их использования на практике, выработать творческий, исследовательский 

подход к профессиональной деятельности. Также закрепить теоретические знания о 

задачах, основных функциях, системе и структуре органов внутренних дел, правовой 

основе их деятельности; изучить особенности прохождения государственной службы в 

органах внутренних дел, служебных обязанностей и прав сотрудников органов 

внутренних дел; ознакомиться с правовым положением органов внутренних дел и 

основными направлениями их деятельности; изучить организацию работы в районном 

(городском) отделе (управлении) внутренних дел, распределение функций между 

отделами и сотрудниками, планирование работы в целом, порядок приема граждан, 
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рассмотрения заявлений и жалоб; ознакомиться с находящимися в производстве делами, 

основаниями и поводами возбуждения дел, методиками расследования конкретных 

преступлений. По поручению непосредственного руководителя практики производить 

отдельные следственные действия, составлять по ним проекты процессуальных 

документов. Особого внимания требуют формы взаимодействия следователя с 

оперативными работниками уголовного розыска, полицейскими, участковыми 

инспекторами по расследуемым делам, изучение особенностей административной 

деятельности органов внутренних дел (полиции, патрульно-постовой службы, ГИБДД, 

паспортно-визовой, лицензионно-разрешительной и др.). Ознакомление с 

делопроизводством в органах внутренних дел. 

 

План (содержание) производственной практики (по профилю специальности) в 

органах прокуратуры и следствия: 

Во время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

студент обязан ознакомиться с работой прокурора (следователя) и его заместителей, изучить 

порядок приема граждан, а также порядок поступления в прокуратуру (следственные 

органы) заявлений, жалоб, ходатайств и порядок их рассмотрения; ознакомиться с работой 

помощника прокурора по общему надзору, научиться анализировать акты, издаваемые 

местными органами власти и управления; изучить методику собирания и исследования 

материалов о состоянии законности в регионе, ознакомится с планами работы по надзору за 

исполнением законов результатами анализа и обобщения практики в данной отрасли 

надзора, участия в проверках исполнения законов на местах, изучить основные акты 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения, научиться составлять их проекты.  

Ознакомиться с работой помощника прокурора по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Выполнение данной части программы производственной 

практики обеспечивается участием в проверке уголовных дел, материалов и иных сведений о 

совершенных преступлениях, ознакомлением с постановлениями об отмене незаконных и 

необоснованных постановлений следователей и лиц, осуществляющих дознание, с 

письменными указаниями о расследовании преступлений и другими актами, принимаемыми 

прокурором при осуществлении данной отрасли надзора, составлением их проектов, 

ознакомлением с обобщениями практики. 

Ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по участию в 

рассмотрении в суде уголовных и гражданских дел. Данная часть программы практики 

обеспечивается присутствием практиканта при рассмотрении судом уголовных дел с 

участием прокурора, ознакомлением с порядком поддержания государственного обвинения, 

обжалования незаконных приговоров суда. Студент обязан изучить методику анализа 

материалов гражданских и уголовных дел, изучить форму и содержание докладных записок 

прокурору; изучить организационную работу прокурора по обжалованию приговоров и 

решений суда. Ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по 

участию в рассмотрении в суде гражданских дел. Выполнение данной части программы 

обеспечивается присутствием практиканта на судебных заседаниях при рассмотрении 

гражданских дел с участием прокурора. За период прохождения практики студент обязан 

ознакомиться с руководящими указаниями Генерального прокурора РФ, с обзором практики 

работы прокуратуры по организации и осуществлению общего надзора за последний 

отчетный период; ознакомиться с наиболее характерными по общему надзору за последние 

2-3 года по согласованию с руководителем практики; ознакомиться с учетными  и отчетными 

документами, ведущимися в прокуратуре; принять участие в проведении двух-трех проверок 

исполнения законов, в том числе в проведении проверки законности правовых актов; 

подготовить два-три проекта актов прокурорского надзора (реагирования) – протестов, 

представлений, постановлений; ознакомиться с практикой организации работы с 

обращениями граждан; принять участие в разрешении одной-двух жалоб или заявлений, 

составив проекты необходимых документов; принять участие в приеме посетителей с 
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составлением проектов необходимых документов; изучить одно-два уголовных дела, 

подлежащих рассмотрению в суде, составить план участия государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве по конкретному уголовному делу; составить тезисы 

обвинительной речи прокурора по одному из уголовных дел; составить один-два проекта 

протестов на приговоры и определения суда.   

При прохождении практики у следователя студент должен ознакомиться с 

деятельностью следователя: процессуальным порядком расследования уголовных дел, 

планированием расследования, процессом выдвижения следственных версий, проведением 

отдельных следственных действий, правилами составления процессуальных документов. 

Выполнение данной части программы обеспечивается изучением материалов уголовных дел, 

присутствием практиканта при производстве отдельных следственных действий, 

обсуждением со следователем вопросов применения материального и процессуального права 

в конкретных ситуациях расследуемого уголовного дела, выполнением отдельных поручений 

следователя, составлением проектов процессуальных документов и т.п. Студент обязан 

научиться составлять планы расследования уголовных дел, проекты процессуальных 

документов предварительного следствия, изучить формы взаимодействия с органами 

дознания при расследовании уголовных дел. 

 

План (содержание) производственной практики (по профилю специальности) в 

судебных органах: 

Во время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

студент обязан ознакомится с составом суда и его компетенцией, основными правами и 

обязанностями судей; ознакомиться с функциями председателя суда и его заместителей, с 

организацией работы в суде; ознакомиться с работой аппарата суда по обобщению судебной 

практики, анализу судебной статистики, ведению статистической отчетности, 

делопроизводству по ведению журналов, книг, карточек и т.п., в которых регистрируется 

движение дел и другой документации в суде; ознакомиться с процессуальным порядком 

рассмотрения дел; ознакомиться с порядком приема граждан в суде. 

Выполнение программы производственной практики (по профилю специальности) 

обеспечивается проведением устных бесед с практикантами, ознакомление их с материалами 

дел; присутствием практикантов при рассмотрении дел в суде, составлением проектов 

процессуальных документов, ознакомлением с протоколами судебных заседаний и ведением 

таких протоколов параллельно с секретарем судебного заседания; присутствием 

практикантов при приеме граждан, обращающихся в суд; выполнением отдельных 

поручений судей и сотрудников аппарата суда (канцелярии, архива).  

Студент обязан научиться подбирать нормативный материал, необходимый для 

решения дел, назначенных к слушанию в судебном заседании; ознакомиться с порядком 

подготовки дел к судебному заседанию, практикой составления планов судебного 

разбирательства; принять участие в назначении дела к слушанию; присутствовать в 

судебном заседании при рассмотрении уголовных и гражданских дел; при возможности 

выполнить обязанности секретаря судебного заседания по одному-двум делам; ознакомиться 

со структурой и содержанием приговоров по уголовным делам и решений по гражданским 

делам; уяснить порядок проведения судебных заседания; ознакомиться с работой суда по 

оформлению дела после судебного заседания; принять участие в подготовке документов по 

исполнению приговора либо судебного решения по гражданскому делу; ознакомиться с 

исполнительным производством по уголовным и гражданским делам, изучив два-три 

рассмотренных судом дела; ознакомиться с содержанием работы лиц, участвующих в 

рассмотрении уголовных и гражданских дел; ознакомиться с практикой обжалования 

приговоров и решений.     

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
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Во время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

используются следующие технологии: 

1. лекции руководителя практики юридического факультета; 

2. ознакомительные беседы с руководителем практики от базы практики; 

3. инструктаж по технике безопасности на юридическом факультете и вводный 

инструктаж по технике безопасности на базе практики;  

4. инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практике; 

5. технологии поиска и использования информации в информационных базах и сети 

Интернет; 

6. традиционные научные технологии, а также специальные методики проведения 

научных и практических исследований в праве (формально-юридический, сравнительно-

правовой, конкретно-социологические методы исследования в праве и пр.).  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

При организации производственной практики (по профилю специальности) должны 

использоваться программные средства автоматизации учебного процесса, имеющиеся на 

юридическом факультете, в том числе электронная база.  

По всем организационным и содержательным вопросам студент может получить 

консультацию у руководителя практик юридического факультета, руководителя практики 

от кафедр юридического факультета, руководителя практики непосредственно на базе 

практики. 

До направления на практику, со студентами проводится установочная лекция, на 

которой руководитель практики юридического факультета совместно с руководителями 

практики от кафедр разъясняет порядок и правила прохождения производственной  

практики (по профилю специальности), программу производственной практики (по 

профилю специальности).  

При определении конкретного места прохождения практики могут учитываться 

пожелания студента.  

Трудоустроенным студентам может быть предоставлено право прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) по месту работы, как правило, 

при условии заключения индивидуального договора на организацию прохождения 

практики до начала прохождения практики, и соответствия места работы направлению 

подготовки.   

Студенты направляются на базы для прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) на основании приказа, издаваемого по университету, 

подписываемому ректором. Приказ о направлении студентов для прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) своевременно направляется на 

базы практики. С базами производственной практики (по профилю специальности) 

заключаются долгосрочные и краткосрочные договоры о прохождении студентами 

юридического факультета практики. 

Вся информация, касающаяся производственной практики (по профилю 

специальности) студентов, размещена на сайте юридического факультета (формы 

договора, приказы, рабочая программа, образцы документов и т.п.). 

По результатам прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) может проводиться анкетирование студентов и опрос руководителей 

практики на базах практики и от кафедр юридического факультета по вопросам 

организации и прохождения практики. 

При  прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

студент пользуется библиотечными и иными ресурсами, имеющимися в распоряжении 

юридического факультета и ВУЗа. 
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На основании настоящей рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) студент проходит обучение необходимым практическим 

навыкам, а также выполняет программу практики; изучает необходимые материалы, 

нормативную и справочную документации по профилю практики; выполняет задания, 

ведет дневник с указанием всех выполняемых поручений и проводимых действий; по 

окончании практики предоставляет документы на защиту производственной практики (по 

профилю специальности).  

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

руководитель практики от базы практики вправе давать студентам конкретные задания 

(поручения), не противоречащих программе практики, контролировать их выполнение, 

вносить предложения для совершенствования образовательного процесса. 

   

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Промежуточная аттестация по результатам производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется в форме зачета.  

Для промежуточной аттестации студент представляет следующие документы: 

1. дневник прохождения производственной практики (по профилю 

специальности); 

2. отчет студента о результатах прохождения практики, с приложениями 

документов, составленных студентом при прохождении практики и (или) 

анализируемых студентом;  

3. характеристика с места прохождения практики.  

Дневник прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

должен содержать: 

 титульный лист, выполненный по установленной форме (см. приложение 

№1); 

 ежедневные записи о выполняемых действиях с указанием даты, 

фактического содержания и объема действия, названия места выполнения 

действия, количества дней или часов, использованных на выполнение 

действия, возможные замечания и предложения студента-практиканта (см. 

приложение №2); 

 после каждого рабочего дня надлежащим образом оформленный дневник 

представляется студентом-практикантом на подпись непосредственного 

руководителя практики по месту прохождения практики, который заверяет 

соответствующие записи своей подписью; 

 в конце дневника ставится подпись непосредственного руководителя 

учебной практики.  

Отчет студента о производственной практике (по профилю специальности) должен 

содержать: 

 титульный лист, выполненный по установленной форме (см. приложение 

№3); 

 указание на место и период прохождения практики; 

 поставленные задачи практики; 

 общую характеристику места непосредственного прохождения практики; 

 общее описание выполненных заданий; 

 подпись студента. 

К отчету прилагаются составленные или изученные (анализируемые) студентом 

документы. 

Характеристика должна содержать: 

 оценку профессиональных и личных качеств студента практиканта; 
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 подпись непосредственного руководителя практики.  

Документы по практике (дневник, отчет, характеристика) составляются на листах 

формата А4. Текст документов по практике выполняется машинописным способом 

шрифтом Times New Roman, размер кегль - 14, междустрочный интервал - 1,5; поля слева 

- 3, сверху, снизу - 2, справа – 1, красная строка - 1,25. Количество страниц дневника – до 

3-х, отчета – до 3-х, характеристики – не более 2, приложений к отчету – до 10-ти. 

Заполнение дневника практики допускается рукописным способом, разборчивым 

почерком.  

Защиту производственной практики (по профилю специальности) организует 

руководитель практики от кафедр юридического факультета  в соответствии с 

распределением учебной нагрузки и приказом о прохождении практики.  

Сроки защиты производственной практики (по профилю специальности) 

устанавливаются в рамках зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком 

учебного процесса. Защита практики на дневной форме обучения проводится в первой 

декаде сентября курса, следующего за курсом прохождения практики. Конкретную дату 

защиты практики определяет руководитель практики от кафедры юридического 

факультета и своевременно доводит до сведения студентов. Дату защиты практики 

студенты узнают на соответствующих кафедрах, информационном стенде и интернет 

сайте юридического факультета.  

В установленное время руководитель производственной  практики (по профилю 

специальности) от кафедры в индивидуальном порядке проводит собеседование с каждым 

студентом о результатах практики. При этом студент представляет свой дневник, 

заверенный подписью руководителя практики и соответствующей печатью, отчет и копии 

приложенных к нему документов, характеристику студента практиканта, подписанную 

руководителем практики и заверенную соответствующей печатью.  

Студенты, направленные на прохождение производственной практики (по профилю 

специальности) по месту работы, на защиту практики предъявляют только характеристику 

с места работы.  

Успешно защитившимся студентам ставится результат зачета с заполнением 

соответствующих граф зачетной книжки и учебной ведомости о защите практики. 

Ведомость выдается руководителям практики от кафедр в день защиты практики 

методистами дневного отделения юридического факультета и сдается руководителями 

практик от кафедр обратно в тот же день.  

Студенты, не защитившие практику, представляются к отчислению за 

академическую задолженность. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В качестве учебно-методического и информационного обеспечения производственной 

практики (по профилю специальности) студент может использовать соответствующие 

материалы по всем учебным дисциплинам, пройденным на первом и втором курсах 

обучения.  

а) основная литература:  

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. – М.: Зерцало, 2010. – 496с.  

2. Михалкин Н.В. Логика и аргументация для юристов / Серия Бакалавр. 

Юридическое направление. – М.: Юрайт, 2011. – 363с.  

3. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник / Отв. ред. Кикотя В.Я.– 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 559с.   

б) дополнительная литература:  

1. Вышинский М.П. Практика студентов юридических вузов // Правоведение. 1980. 

№2. С.43-50 
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2. Зезина Л.В., Романова Е.А. Особенности организации учебно-ознакомительной 

практики студентов юридического факультета // Актуальные проблемы правовой науки 

Межвузовский сборник научных трудов. – Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2006. Вып. 

4. С.412-415 

3. 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: ХГАЭП, 1999. – 

С. 9-11 

4. Сошникова Т.А. Некоторые проблемы организации практики студентов 

юридических вузов и факультетов // Право и образование. 2008. №7. С. 90-96 

5. Шахрай С.М. Вопросы организации и проведения практики студентов // Методика 

преподавания юридических дисциплин. Сборник научных трудов. – М.: Изд-во Моск. Ун-

та, 1986. – С. 134-162 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www.arbitr.ru  

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации http://mvd.ru  

 сайт Федеральная нотариальная палата http://www.notariat.ru 

 сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации http://advpalata.ru 

 сайт Главного управления МВД России по Кемеровской области http://42mvd.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 сайт Администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

(дополнительно компьютерные классы, зал кодификации) 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Юридический факультет для организации производственной практики располагает 

учебным залом судебных заседаний, имеет специализированные мультимедийные 

аудитории, оснащенные устройствами для видеоконференцсвязи, видеокамерами, 

видеомониторами, проекторами и проекционными экранами, два компьютерных класса, 

оборудованных рабочими станциями на базе компьютеров Pentium; объединенных в 

локальные сети. В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут 

использоваться мультимедийные средства, наборы слайдов, учебно-лабораторная база 

факультета, кафедры, зал кодификации, юридическая клиника и др. 

Непосредственные базы производственной практики (по профилю специальности) 

предоставляют студентам возможность прохождения практики в помещениях, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, компьютеры, нормативные правовые акты, архивные материалы, статистические 

http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://mvd.ru/
http://www.notariat.ru/
http://advpalata.ru/
http://42mvd.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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отчеты. 

 


