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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является: 

 закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении 

работы правоохранительных органов, в том числе по оказанию гражданам 

юридической помощи;  

 изучение организационной структуры правоохранительных органов и действующей 

в них системы управления;   

 ознакомление с содержанием основной деятельности правоохранительных органов.  

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности 

являются: 

в оперативно-служебной деятельности 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

в организационно-управленческой деятельности 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых норм. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля 

«Организационно-управленческая деятельность» ОПОП СПО. Прохождение учебной 

практики требует знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин первого курса обучения. В частности дисциплин: профессиональная речь юриста, 

логика, экономика, безопасность жизнедеятельности, основы психологии, информационные 

технологии в юридической деятельности, теория государства и права, правоохранительные 

органы, конституционное право и др. 

Студент, направляемый на учебную практику должен: 

знать: основные понятия, положения и методы экономической науки; принципы и 

методы организации и управления экономическими процессами; 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; 

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 
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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;  

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 учебной практики является базой для изучения курсов дисциплин 

специальности подготовки, в частности уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовно-исполнительного 

права и др., а также для прохождения производственной практики.   

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По форме проведения учебная практика студентов юридического факультета 

специальности 031001.51 «Правоохранительная деятельность» является не выездной и 

проводится на кафедрах и специальных подразделениях юридического факультета (место 

учебной практики): изучение нормативно-правовых актов, специальной литературы, 

изучение и анализ судебной и иной правоприменительной практики, составление 

процессуальных документов, выполнение реферата и др.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Местом проведения учебной практики выступают кафедры и специальные 

подразделения юридического факультета: кафедра теории и истории государства и права, 

кафедра государственного и административного права, кафедра гражданского права, 

кафедра уголовного права и криминологии, кафедра трудового, экологического права и 

гражданского процесса, кафедра уголовного процесса и криминалистики, зал 

кодификации, криминалистическая лаборатория. Кафедры и специальные подразделения 

юридического факультета, выступающие базами учебной практики, обладают 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом: шесть профессоров 

докторов наук, двадцать три доцента кандидаты юридических наук, шесть практикующих 

судей, пять работников прокуратуры, десять действующих адвокатов, восемнадцать 

практикующих юристов в различных сферах юриспруденции. Все подразделения 

оборудованы необходимыми техническими средствами и возможностями: компьютеры, 

принтеры, сканер, ксерокс, лицензионные компьютерные программы, доступ к сети 

Интернет, к информационно-справочным правовым системам Консультант Плюс, Гарант, 

Право и т.п.     

Учебная практика организуется и проводится для студентов в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

Продолжительность учебной практики – 3 (три) календарные недели.   

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

демонстрировать следующие результаты образования: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. Знает социальное предназначение и значимость 
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профессии юриста. Умеет анализировать социальные процессы и явления. Владеет 

достаточным уровнем профессионального правосознания.   

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

Знает понятие, причины и условия мотивации поведения субъектов правоотношения. 

Умеет анализировать ценностно-мотивационные ориентации поведения. Владеет 

навыками понимания и анализа различных вопросов ценностно-мотивационной 

ориентации.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Знать методы и способы организации своей деятельность, оценки эффективности и 

качества профессиональной деятельности. Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. Владеть навыками организации собственной 

деятельности, выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. Знать причины возникновения 

стандартных и нестандартных ситуаций. Уметь оценивать риск в различных ситуациях, в 

том числе ситуации риска и нести за них ответственность. Владеть навыками решения 

различных ситуаций, оценки риска.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной  правила 

межличностного общения. Умеет выстраивать взаимоотношения с другими субъектами с 

использованием норм профессиональной этики; вести в себя в трудовом коллективе, 

общественных местах, в межличностных отношениях, с участниками правовых 

отношений. Владеет навыками этического межличностного и профессионального 

поведения; навыками профессионального взаимоотношения в трудовом коллективе. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. Знать способы и приемы поиска информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Уметь искать и 

использовать информацию. Владеть навыками работы с информацией для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. Знать информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности. Владеть  навыками и приемами информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. Знать 

правовые статусы различных категорий граждан, существующие национальности и 

конфессии. Уметь правильно строить отношения с коллегами, гражданами, 

представителями различных национальностей и конфессий. Владеть навыками построения 

отношений с коллегами, гражданами, представителями различных национальностей, 

конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. Знать понятие 

психологического контакта, приемы и способы установки психологического контакта. 

Уметь устанавливать психологический контакт. Владеть навыками и приемами 

установления психологического контакта.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Знать понятие адаптации, профессиональной деформации. Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности. Владеть навыками 

противостояния профессиональной деформации.  
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ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. Знать методы и способы профессионального и личностного развития, 

самообразования, способы планирования и повышения квалификации. Уметь планировать 

повышение квалификации, самостоятельно ставить задачи профессионального и 

личностного развития, самообразования. Владеть навыками саморазвития и 

самообразования, профессионального и личностного развития и роста  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. Знать нормы морали, профессионального 

этикета и служебного этикета. Уметь применять нормы морали, профессионального 

этикета и служебного этикета. Владеть навыками реализации норм морали, 

профессионального этикета и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. Знать о недопустимости коррупционного поведения и 

необходимости уважительного отношения к праву и закону. Уметь выявлять и 

противостоять коррупционному поведению. Владеть навыками противодействия 

коррупции. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Знать способы организации своей, иметь социально значимые представления о здоровом 

образе жизни, знать способы и приемы поддержания должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь организовывать свою жизнь, поддерживать здоровый образ жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности. Владеть навыками организации 

собственной жизни, поддержания здорового образа жизни и должного уровня физической 

подготовленности.  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 календарные недели (108 часов).  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

У
ст

ан
о
в
о
ч
н

ая
 л

ек
ц

и
я 

И
н

ст
р
у
к
та

ж
 п

о
 т

ех
н

и
к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я 

н
а 

у
ч
еб

н
у
ю

 п
р
ак

ти
к
у

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

о
тч

ет
а 

п
о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 у
ч
еб

н
о
й

 

п
р
ак

ти
к
и

 

1 

Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с 

заданием практики, правилами 

прохождения практики, 

правилами внутреннего 

2 2   
опрос, подпись в 

инструктаже 



 8 

распорядка базы практики, 

общее ознакомление со 

структурой и 

делопроизводством базы 

практики, подготовка плана 

практики и обсуждение с 

руководителем порядка его 

реализации)  

2 

Основной этап 

(экспериментальный этап, 

учебное ознакомление с 

работой базы практики, 

выполнение учебных заданий) 

  100  

характеристика, 

проекты 

документов 

3 

Завершающий этап 

(обработка и анализ 

полученной на практике 

информации) 

   4 зачет 

 

План (содержание) учебной практики на кафедрах и структурных 

подразделениях юридического факультета: Во время прохождения учебной практики 

на кафедрах и структурных подразделениях юридического факультета студент должен 

изучить их организацию и документооборот; определить тему учебного научного поиска, 

составить библиографию по ней и т.п. Студент должен принимать участие в разработке 

научной темы кафедры базы практики, проводимых кафедрой мероприятий и т.п. Студент 

должен присутствовать на консультациях руководителя практики от кафедры базы 

практики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения учебной практики 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

При организации учебной практики 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. 
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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 учебной практики, 

программу учебной практики.  

При определении конкретного места прохождения практики могут учитываться 

пожелания студента.  

Трудоустроенным студентам может быть предоставлено право прохождения 

учебной практики по месту работы, как правило, при условии заключения 

индивидуального договора на организацию прохождения практики до начала 

прохождения практики, и соответствия места работы специальности подготовки.   

Студенты направляются на базы для прохождения учебной практики на основании 

приказа, издаваемого по университету, подписываемому ректором. Приказ о направлении 

студентов для прохождения учебной практики своевременно направляется на базы 

учебной практики. С базами учебной практики заключаются долгосрочные и 

краткосрочные договоры о прохождении студентами юридического факультета учебной 

практики. 

Вся информация, касающаяся учебной практики студентов, размещена на сайте 

юридического факультета (формы договора, приказы, рабочая программа, образцы 

документов и т.п.). 

По результатам прохождения учебой практики может проводиться анкетирование 

студентов и опрос руководителей практики на базах практики и от кафедр юридического 

факультета по вопросам организации и прохождения учебной практики. 

При  прохождении учебной практики студент пользуется библиотечными и иными 

ресурсами, имеющимися в распоряжении юридического факультета и ВУЗа. 

На основании настоящей программы учебной практики 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 

учебной практики.  

В период прохождения учебной практики руководитель практики от базы практики 

вправе давать студентам конкретные задания (поручения), не противоречащих программе 

практики, контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенствования 

образовательного процесса. 

Задания (план) для студентов на учебную практику на кафедрах и в структурных 

подразделениях юридического факультета:  

1) ознакомиться с работой кафедры или структурного подразделения, определить 

тематику для разработки, составить по ней библиографию; 

2) подготовить научную разработку по избранной тематике; 

3) оформить подготовленную работу в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к письменным работам такого уровня.  

   

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

Промежуточная аттестация по результатам учебной практики осуществляется в 

форме зачета.  

Для промежуточной аттестации студент представляет реферат.  

Защиту учебной практики организует руководитель практики от кафедр 

юридического факультета  в соответствии с распределением учебной нагрузки и приказом 

о прохождении практики.  

Сроки собеседования (защиты) учебной практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Конкретную дату собеседования (защиты) по результатам  
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учебной практики определяет руководитель практики от кафедры юридического 

факультета и своевременно доводит до сведения студентов.  

В установленное время руководитель учебной практики от кафедры в 

индивидуальном порядке проводит собеседование с каждым студентом о результатах 

учебной практики. При этом студент представляет выполненный реферат.  

Студенты, направленные на прохождение учебной практики по месту работы, на 

защиту практики предъявляют только характеристику с места работы.  

Студенты, не защитившие практику, представляются к отчислению за 

академическую задолженность. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В качестве учебно-методического и информационного обеспечения учебной практики 

студент может использовать соответствующие материалы по всем учебным дисциплинам, 

пройденным на первом курсе 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 

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 

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/
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 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Юридический факультет для организации учебной 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 учебной практики 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 отчеты. 

 

Приложение №1 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)  

 

Юридический факультет 

  

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики СПО 

 

 в __________________________________________________________________________ 

 

студента ______ курса группы _____________ дневной / заочной формы обучения 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Период прохождения с «____» ____________ 20___г. по «____» ____________20____г. 

 

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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Руководитель практики от 

кафедры КемГУ 

___________________________ 
(название кафедры) 

___________________________ 
(звание, должность, Ф.И.О. руководителя 

практики от кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20___ год  

 

Приложение №2  

 
 

Образец заполнения дневника прохождения практики 

 

 

Дата Краткое содержание работы, 

выполненной практикантом в 

течение рабочего дня 

Замечания и подпись 

руководителя практики от 

принимающей организации 

 

__._____.20__ г. 

 

Содержание рабочего дня, в 

том числе: 

 порученные задания; 

 составленные 

процессуальные документы; 

 подготовленные ответы на 

жалобы, письма и т.д.; 

 полученная информация; 

 изученные нормативные 

правовые акты; 

 участие (присутствие) в 

процессуальных действиях; 

 другое. 

 

 

 

 

 

____________________________  
(Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

 

____________________________  
 (Подпись руководителя организации) 
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и т.д.   

 

 

«_____» ___________ 20_____ г.            
(итоговая дата завершения практики) 

 

_____________________________ 
(должность, звание, Ф.И.О. руководителя 

практики от организации, полное название 

кафедры, где проходила практика) 

 

 

_____________________________ 
(краткая подпись руководителя,  

печать организации, где проходила 

практика- при наличии печати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)  

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике СПО 

 

студента ______ курса группы _____________ дневной / заочной формы обучения 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Период прохождения с «____» ____________ 20___г. по «____» ____________20____г. 
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 в _________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

КемГУ 

_________________________ 
(название кафедры) 

_________________________ 
(звание, должность, Ф.И.О. руководителя практики 

от кафедры) 

 

Дата защиты практики: 

 

«____» ______________ 20____г. 

 

Оценка зачета: 

 

 ____________________________ 

 

Подпись руководителя практики от 

кафедры КемГУ: 

____________________________ 

 

 

 

Кемерово, 20___ год 

 


