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1. Общие положения 

 

Прохождение учебной практики студентами юридического факультета 

является составной частью государственного образовательного стандарта 

подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов. 

В целях обеспечения надлежащей организации и проведения практики 

до начала проведения учебной практики руководитель практик 

юридического факультета совместно с руководителем учебной практики от 

кафедр юридического факультета (согласно распределению учебной 

нагрузки) проводят установочное собрание, на котором озвучиваются 

основные цели и задачи учебной практики, рабочая программа учебной 

практики, формы руководства учебной практикой и формы итогового 

контроля по результатам прохождения учебной практики. 

Учебную практику проходят студенты 2 и 3 курсов дневной формы 

обучения и студенты 4 курса заочной формы обучения юридического 

факультета, обучающиеся по специальности 030501 – «Юриспруденция». 

Общая продолжительность практики в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 030501«Юриспруденция» и учебным планом подготовки 

юристов-специалистов – 4 календарные недели. 

Учебная практика требует знаний, умений и навыков, полученных 

студентами при изучении дисциплин курсов, предшествующих прохождению 

учебной практики. В частности курсов: профессиональной речи юриста, 

логики, экономики, безопасности жизнедеятельности, основы психологии; 

теории государства и права, правоохранительных органов, конституционного 

права, административного права, гражданского права, уголовного права. 

Студент, направляемый на учебную практику должен: 

знать: основные понятия, положения и методы экономической науки, 

их юридическое закрепление и обеспечение в отечественном 

законодательстве; современное понимание, особенности и состояние 

мировой экономики и российского рынка; 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; причины и сущность 

профессионально-нравственной деформации, пути ее профилактики и 

преодоления; понятие и основные положения этикета, его нормы и функции; 

основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в юридической сфере; основы государственной политики в 

области информационной безопасности и информатики; методы, способы и 

средства поиска, систематизации и обработки юридической информации; 



 3 

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 положения 

отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального права: конституционного, 

административного, гражданского, уголовного, экологического, земельного, 

финансового права;      

уметь: использовать знания социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных юридических задач; находить 

эффективные организационно-управленческие решения; 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; 

осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения;  

владеть: необходимыми навыками профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке; навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов общественных отношений и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; навыками оценки своего 
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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 анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками реализации норм материального и процессуального 

права; навыками принятия необходимых мер защиты прав личности.  

 

2. Цели, задачи и форма прохождения учебной практики 

 

Целями прохождения учебной практики являются: 

 закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных при 

изучении работы правоохранительных органов, судов, юридических служб 

органов государственной и муниципальной власти, организаций, 

предприятий и учреждений, различных организационно-правовых форм, в 

том числе оказывающих гражданам юридическую помощь;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических, нормативных и процессуальных 

документов для решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации, предприятия, учреждения, 

различных организационно-правовых форм, и действующей в них системы 

управления;   

 ознакомление с содержанием основной деятельности органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 

предприятия, учреждения, различных организационно-правовых форм по 

месту прохождения практики; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

юридической деятельности. 

Задачами прохождения учебной практики являются: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение юридических действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

  составление юридических документов; 
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  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

  охрана общественного порядка; 

  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

  консультирование по вопросам права; 

  осуществление правовой экспертизы документов. 

Формой прохождения учебной практики студентами юридического 

факультета является камеральная форма на базе учебной практики (место 

учебной практики): работа с архивными материалами, изучение нормативно-

правовых актов, специальной литературы, изучение и анализ судебной и 

иной правоприменительной практики, составление процессуальных 

документов, участие в процессуальных действиях. 

 

3. Место и время прохождения учебной практики 

 

Местами проведения учебной практики (базы учебной практики) 

выступают: подразделения органов внутренних дел г. Кемерово и 

Кемеровской области, в том числе полиция, а также юридические 

подразделения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных учреждений, юридических лиц, 

адвокатура, нотариат, иные профильные учреждения и организации, 

студенческие бесплатные юридические консультации (юридическая 

клиника).  

Местом проведения учебной практики могут выступать 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, выступающими 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 



 6 

программы, доступ к сети Интернет, к информационно-справочным 

правовым системам Консультант Плюс и т.п.     

 

4. Содержание учебной практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
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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, 

учебное ознакомление с 

работой базы практики, 

выполнение учебных заданий, 

ознакомление с литературой и 

т.п.) 

  208  

характеристика, 

проекты 

документов 

3 

Завершающий этап 

(обработка и анализ 

полученной на практике 

информации, подготовка 

письменного отчета) 

   4 
письменный 

отчет 
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Содержание учебной практики в органах внутренних дел, в том 

числе отделах полиции: 

Во время прохождения учебной практики 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, 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. 

Содержание учебной практики в органах прокуратуры: 

Во время прохождения учебной практики студент должен закрепить 

теоретические знания о задачах, структуре прокуратуры, условиях и 

особенностях служебной деятельности различных категорий работников 

прокуратуры; ознакомиться с организацией работы прокурора, его 

помощников и иных сотрудников; изучить порядок рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан и материалов проверок; ознакомиться с находящимися в 

производстве прокуратуры делами; особое внимание обратить на основания 

и поводы возбуждения дел, составления материалов прокурорской проверки, 

надзорных материалов, методику расследования и анализа конкретных дел; 
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выполнять отдельные поручения руководителя практики, связанные с 

углубленным изучением гражданского, уголовного, уголовно-

процессуального, трудового, административного права; ознакомиться с 

основами делопроизводства в органах прокуратуры, установленными 

соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Содержание учебной практики в органах государственной власти и 

местного самоуправления: 

Во время прохождения учебной практики студент обязан ознакомиться 

государственного или муниципального управления, приобрести навыки 

поведения при работе с правовой информацией, освоить работу с 

нормативными материалами, понять и изучить принципы документооборота 

и делопроизводства в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

При прохождении практики в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления студент должен ознакомиться с особенностями 

взаимоотношений этих органов с другими региональными органами и иными 

ведомствами.   

Содержание учебной практики в юридических подразделениях 

(отделах, департаментах, управлениях и т.п.) организаций и учреждений 

всех форм собственности, юридической клинике: 

Во время прохождения учебной практики студент должен изучить 

организацию договорно-правовой и претензионной и исковой работы; 

порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, коллективных 

договоров, иных соглашений; изучить порядок систематизации, учета и 

ведения правовой документации с использованием современных 

информационных технологий; правила и нормы охраны труда. Студент 

должен принимать участие в разработке внутренних документов организации 

или учреждения, организационно-распорядительных документов (приказов, 

распоряжений руководителя и т.п.), проводить оценку соответствия проектов 

этих документов требованиям действующего законодательства. Студент 

должен присутствовать при осуществлении действий, направленных на 

защиту прав и законных интересов в любых правовых формах и способах; 

присутствовать при консультировании работников организации и иных 

физических лиц по правовым вопросам.  

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 

организацию их,  и документооборота; определить тему учебного научного 
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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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике. Задание на учебную практику. Права и 

обязанности студентов 

 

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. 

До направления на учебную 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, отвечает на вопросы студентов.  

При определении конкретного места прохождения учебной практики 

могут учитываться пожелания студента, однако определяющим являются 

квоты на конкретных базах практики.  

Трудоустроенным студентам может быть предоставлено право 

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

заключения индивидуального договора на организацию прохождения 

учебной 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.).  



 10 

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 рабочей программы учебной практики студент 

составляет рабочий план прохождения учебной практики и согласовывает его 

с руководителем практики от кафедр юридического факультета; 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 для студентов на учебную практику в органах внутренних дел: 

1) закрепить теоретические знания о задачах, основных функциях, 

системе и структуре органов внутренних дел, правовой основе их 

деятельности; 

2) изучить особенности прохождения государственной службы в органах 

внутренних дел, служебных обязанностей и прав сотрудников органов 

внутренних дел; 

3) ознакомиться с правовым положением органов внутренних дел и 

основными направлениями их деятельности; 

4) изучить организацию работы в районном (городском) отделе 

(управлении) внутренних дел, распределение функций между отделами и 

сотрудниками, планирование работы в целом, порядок приема граждан, 

рассмотрения заявлений и жалоб; 

5) ознакомиться с находящимися в производстве следователя 

уголовными делами, основаниями и поводами возбуждения уголовных дел, 

методиками расследования конкретных преступлений. По поручению 

непосредственного руководителя практики производить отдельные 

следственные и иные процессуальные действия, составлять по ним проекты 

процессуальных документов; 
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6) обратить внимание на формы взаимодействия следователя с 

оперативными работниками уголовного розыска, участковыми инспекторами 

по расследуемым делам; 

7) изучить особенности административной деятельности органов 

внутренних дел (полиции, патрульно-постовой службы, ГИБДД, паспортно-

визовой, лицензионно-разрешительной и др.); 

8) ознакомиться с делопроизводством в органах внутренних дел. 

Задания для студентов на учебную практику в органах прокуратуры: 

1) закрепить теоретические знания о задачах, структуре прокуратуры, 

условиях и особенностях служебной деятельности различных категорий 

работников прокуратуры; 

2) ознакомиться с организацией работы прокурора, его помощников и 

иных сотрудников; 

3) изучить порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан и 

материалов проверок; 

4) ознакомиться с находящимися в производстве прокуратуры делами; 

5) особое внимание обратить на основания и поводы возбуждения дел, 

составления материалов прокурорской проверки, надзорных материалов, 

методику расследования и анализа конкретных дел; 

6) выполнять отдельные поручения руководителя практики, связанные 

с углубленным изучением гражданского, уголовного, уголовно-

процессуального, трудового, административного права; 

7) ознакомиться с основами делопроизводства в органах прокуратуры, 

установленными соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Задания для студентов на учебную практику в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления: 

1) изучать федеральное и областное законодательство, регулирующее 

организацию деятельности, структуру и полномочия органов 

государственной власти Кемеровской области; 

2) ознакомиться с формами работы указанных органов, порядком 

подготовки, принятия и опубликования правовых актов указанных органов; 

3) изучать вопросы прохождения государственной службы в указанных 

органах, вопросы управления государственной службой Кемеровской 

области; 

4) изучать формы прокурорского реагирования на незаконные акты 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задания для студентов, проходящих практику в юридических 

подразделениях предприятий, организаций и учреждений, всех форм 

собственности, юридической клинике: 

1) ознакомиться с организацией работы юрисконсульта на 

предприятии, организации, учреждении, юридической клинике его работы с 
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правовой, налоговой, исковой и претензионной документацией, а  также 

судебными делами, если есть таковые; 

2) оказывать помощь, в том числе консультирование, сотрудникам 

предприятия, организации, учреждения, юридической клинике, 

добросовестно выполнять поручения руководителей на базе практики; 

3) приобрести навыки составления юридических документов 

(договоры, претензии, иски, ходатайства, отзывы и т.д.).  

Задания 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.  

При прохождении практики студент имеет следующие права: 

1. знакомиться в связи с осуществлением практики с нормативными 

актами, необходимыми служебными документами в пределах своей 

компетенции, 

2. собирать по согласованию с руководителем практикой от 

организации информацию для написания отчета по практике, 

3. пользоваться в установленном порядке средствами оргтехники, 

имеющимися на базе практики, 

4. вносить предложения по совершенствованию организации и 

проведения практики и направлять их руководству вуза и базы практики.  

При прохождении учебной практики студент должен:    

1. своевременно выполнять все указания непосредственного 

руководителя практики; 

2. полностью подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

базы прохождения учебной практики. В случае пропуска рабочего времени 

(времени прохождения практики) студент практикант должен представить 

соответствующий оправдательный документ, который приобщается к отчету 

(медицинская справка, повестка и т.п.); 

3. ежедневно вести записи в своем дневнике и в конце недели 

представить непосредственному руководителю на базе практики для 

проверки и утверждения; 

4. составлять проекты процессуальных документов. 

Во время прохождения учебной практики студент обязан: 

1. закрепить теоретические знания о задачах, основных функциях, 

системе и структуре базы практики, правовой основе их деятельности; 
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2. изучить особенности прохождения государственной службы в 

органах внутренних дел, служебных обязанностей и прав сотрудников 

органов внутренних дел или соответствующих обязанностях юрисконсульта; 

3. ознакомиться с правовым положением органов внутренних дел и 

иных баз практики, основными направлениями их деятельности; 

4. изучить организацию работы в районном (городском) отделе 

(управлении) внутренних дел, распределение функций между отделами и 

сотрудниками, планирование работы в целом, порядок приема граждан, 

рассмотрения заявлений и жалоб, а также аналогичные характеристики в 

других базах практики; 

5. ознакомиться с находящимися в производстве следователя 

уголовными делами, основаниями и поводами возбуждения уголовных дел, 

методиками расследования конкретных преступлений; по поручению 

непосредственного руководителя практики производить отдельные 

следственные действия, составлять по ним проекты процессуальных 

документов; осуществлять аналогичные действия на других базах практики; 

6. хранить тайну при получении доступа к ней в режиме 

конфиденциальности, установленном в данной организации, проявлять 

организованность и инициативу при осуществлении заданий, выдаваемых 

руководителями практики. 

 

6. Формы итоговой аттестации (по результатам учебной практики)  

 

Итоговая аттестация по результатам учебной практики осуществляется в 

форме зачета.  

Предусмотрена следующая бально-рейтинговая система оценка 

результатов учебной практики студента: 

 оценка «зачтено» выставляется при шкале 100-50 баллов;  

 оценка «незачтено» выставляется при шкале 0-49 баллов.  

При выставлении баллов оцениваются следующие показатели:  

 своевременность представление документов к защите – до 10 баллов;  

 правильность оформления документов, представленных к защите – до 

30 баллов;  

 характеристика с места прохождения практики – до 50 баллов;  

 собеседование по представленным к защите документам – до 10 

баллов. 

Для итоговой аттестации студент представляет следующие документы: 

1) дневник прохождения учебной практики; 
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2) отчет студента о результатах прохождения учебной практики, с 

приложениями документов, составленных студентом при 

прохождении учебной практики и (или) анализируемых студентом;  

3) характеристика с места прохождения учебной практики.  

Дневник прохождения учебной практики должен содержать: 

1) титульный лист, выполненный по установленной форме (см. 

приложение №1); 

2) 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); 

3) 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; 

4) в конце дневника ставится подпись непосредственного руководителя 

учебной практики, которая заверяется печатью.  

Отчет студента об учебной практике должен содержать: 

1) титульный лист, выполненный по установленной форме (см. 

приложение №3); 

2) указание на место и период прохождения учебной практики; 

3) поставленные задачи учебной практики; 

4) общую характеристику места непосредственного прохождения 

учебной практики; 

5) общее описание выполненных заданий; 

6) подпись студента. 

К отчету прилагаются составленные или изученные (анализируемые) 

студентом документы. Могут быть приложены проекты (в случае 

невозможности получения оригинала по основания служебной или иной 

тайны) или оригиналы: 

1) процессуальных документов (протоколы, ходатайства, запросы и 

т.п.); 

2) жалоб и заявлений; 

3) ответов на жалобы и заявления; 

4) должностных инструкций; 

5) других документов или актов. 

Характеристика должна содержать: 

1) оценку профессиональных и личных качеств студента практиканта; 
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2) подпись непосредственного руководителя учебной практики; 

3) печать соответствующей базы проведения 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 учебной практики допускается рукописным способом, 

разборчивым почерком.  

Сроки защиты учебной практики устанавливаются в рамках зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса. 

Защита проводится в первой декаде сентября курса, следующего за курсом 

прохождения учебной практики, для студентов очной формы обучения. Для 

студентов заочной формы обучение защита организуется в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

Защиту учебной практики организует руководитель практики от кафедр 

юридического факультета  в соответствии с распределением учебной 

нагрузки и приказом о прохождении практики. График защиты учебной 

практики составляется руководителем практик юридического факультета. 

Конкретную дату защиты учебной практики определяет руководитель 

практики от кафедры юридического факультета и своевременно доводит до 

сведения студентов. Дату защиты учебной практики студенты узнают на 

соответствующих кафедрах, информационном стенде и интернет сайте 

юридического факультета.  

В установленное время руководитель учебной практики от кафедры в 

индивидуальном порядке проводит собеседование с каждым студентом о 

результатах учебной практики. При этом студент представляет свой дневник, 

заверенный подписью руководителя практики и печатью, отчет и копии 

приложенных к нему документов, характеристику студента практиканта, 

подписанную руководителем практики и заверенную соответствующей 

печатью.  

Студенты, направленные на прохождение учебной практики 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 учебной практики. Ведомость выдается руководителям практики от 
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кафедр в день защиты практики методистами юридического факультета и 

сдается руководителями практик от кафедр обратно в тот же день.  

Студенты, не защитившие учебную практику, представляются к 

отчислению за академическую задолженность. 

 

7. 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 курсах обучения, 

предшествующих прохождению учебной практики.  

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:  
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 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 

 

7. 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, помещение юридической клиники. В качестве материально-

технического обеспечения дисциплины могут использоваться 

мультимедийные средства, наборы слайдов, учебно-лабораторная база 

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

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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Непосредственные базы учебной практики предоставляют студентам 

возможность прохождения учебной 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. 
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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 

 

 в 

________________________________________________________________________ 

 

студента ______ курса группы _____________ дневной / заочной формы обучения 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Период прохождения с «____» ___________ 20___г. по «____» ___________20____г. 

 

 

Руководитель практики от 

кафедры КемГУ 

___________________________ 
(название кафедры) 

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

практики от кафедры) 

 

Руководитель практики от базы 

практики  

___________________________ 
(название организации,  где проходила 

практика) 

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

практики от организации) 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20___ год  
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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) 

и т.д.   

 

 

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

 

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

практики от организации, полное название 

организации, где проходила практика) 

 

 

______________________________ 
(краткая подпись руководителя,  

печать организации, где проходила 

практика) 
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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 

 

студента ______ курса группы _____________ дневной / заочной формы обучения 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Период прохождения с «____» ___________ 20___г. по «____» ___________20____г. 

 

 

 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 


