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1. Вид и тип практики, способ и форма ее проведения

Вид и тип практики учебная (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения
практик (рассредоточено).
2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
Цель:
 формирование личных и профессиональных компетенций, получение знаний,
умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной
работы бакалавра, заключающейся в помощи юристу. Учебная практика
направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций.
Задачи:
 знакомство со структурой юридической службы организации;
 знакомство студентов с работой учреждения, а также с взаимодействием всех
субъектов управленческого процесса;
 демонстрация профессиональной деятельности во всем многообразии ее
форм и содержания;
 осознание своих профессиональных интересов;
 повышения профессиональной мотивации.
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
компетенций или элементов следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВО и образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
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международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1). Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты,
нормы международного права и международных договоров Российской
Федерации; их иерархию и юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою
профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего
законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и выполнения
юридических

действий

только

при

неукоснительном

соблюдении

Конституции РФ и действующего законодательства.
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). Компетенция реализуется
полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: основные принципы права, проблему соотношения права и закона,
теоретические основы правопослушного, правонарушающего, девиантного и
деликвентного поведения; знает нормативные основы государственной
службы;

основные

требования

процессуальные,

юридической

моральные

деятельности,

и

нарушение

психологические
которых

может

приводить к коррупционному поведению, а также нарушению интересов
общества и государства
Уметь: определять и выявлять факты, наносящего ущерб интересам
государства, общества, физических и юридических лиц,

деятельности

органов государственной власти и местного самоуправления; отличать
правовой закон от неправового
Владеть:

методами

проведения различных

видов контроля

органов

государственной власти и местного самоуправления с целью фиксирования
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фактов причинения ущерба интересам государства, общества, физических и
юридических лиц и способами его пресечения.
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4). Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования
профессиональной морали; важность сохранения
общества

к

государству

и

праву,

к

и укрепления доверия

представителям

юридического

сообщества; положение профессии юриста в обществе, основные социальнопсихологические требования, предъявляемые к юридическому труду и
личности

руководителя

в

системе

гражданско-правовых

служб

и

правоохранительных органов; законы конкуренции на рынке юридического
труда; теорию и практику профессионального риска.
Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической
деятельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, не допуская проявлений
бюрократизма и волокиты, в установленные сроки принимать по обращениям
необходимые
личности

меры;

юриста

в

применять
процессе

профессионально
управления,

значимые

использовать

качества

социально-

психологические закономерности профессионального общения.
Владеть: методикой различных видов профессионального общения и
принятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки
способностей к юридической деятельности по социально-психологическим
качествам

личности;

навыками

анализа

текущих

изменений

законодательства; методами сохранения и укрепления доверие общества к
государству и праву, к представителям юридического сообщества; навыками
использования

положений профессиональной этики в юридической

деятельности; владение навыками работы с обращениями граждан, учета
общественного мнения в своей профессиональной деятельности и участия в
организационно-правовом

обеспечении
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использования

форм

непосредственной демократии в целях учета мнения населения при принятии
решений государственными органами.
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6). Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной
деятельности с целью совершенствования профессиональных качеств или
навыков;
Уметь:

определить

основные

направления

повышения

уровня

профессиональной компетентности и совершенствования профессиональноличностных качеств;
Владеть: постоянно обновляя знания и практические умения в процессе
повышения квалификации и самообразования; постоянно внедряет в
профессиональную деятельность новые знания и умения.
в) профессиональных (ПК):
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:

основы

правотворческой

деятельности,

основные

принципы

разработки и создания норм права;
Уметь: анализировать состояние действующего законодательства, его
влияния на практику правоприменения в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
Владеть: методами разработки нормативных правовых актов, соглашений,
коллективных договоров, локальных нормативных актов, регулирующих
частноправовые

и

тесно

связанные

с

ними

отношения,

а

также

определяющих способы и порядок защиты субъективных прав, свобод и
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законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций и
публично-правовых образований
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:

положения

должностных

инструкций

основных

направлений

профессиональной деятельности юриста
Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий
решения, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм;
обосновывать

законность

и

правопорядок,

осуществлять

правовую

пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности.
Владеть: способностью осуществлять профессиональную деятельность;
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания; способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры.
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3). Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: положения действующих нормативных актов соответствующего
профиля правоприменения, возможные причины их нарушения и условия,
способствующие этому;
Уметь:

определять

основные

направления

нейтрализации

правонарушающего поведения;
Владеть: методами анализа действия правовых норм, правонарушающего
поведения и способами противодействия такому поведению; способен
проводить различные виды проверок и экспертиз документов, определяющих
правовой статус различных государственных и муниципальных органов и
организаций, правоустанавливающих актов, разрешительных документов с
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полным

соблюдением

процедур,

содержащихся

в

регламентах,

определяющих порядок осуществления такой деятельности и выявлять
обстоятельства, препятствующие эффективному исполнению указанными
субъектами прав и обязанностей (для государственных и муниципальных
органов – полномочий)

и предлагать пути и способы их устранения,

применять меры административной и дисциплинарной ответственности по
направлениям деятельности.
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:

правила

правоприменения

в

соответствующей

области,

регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических
действий; действующее законодательство;
Уметь: выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять
правильное решение и совершить юридические действия; правильно
толковать

нормы

соответствующих

отраслей

права,

анализировать

технологические процессы в своей предметной области и составлять
юридические документы, как того требуют нормы процессуального права;
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических действий
в точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего
правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно оперировать
судебной и иной правоприменительной практикой в соответствующей
области.
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Компетенция реализуется полностью.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: положения действующего законодательства, основы юридической
техники, правила подготовки юридических документов;
Уметь: применять правила, средства и приемы юридической техники;
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составлять

официальные

определенные

юридические

письменные

документы,

последствия,

создающие

порождающие
определенные

юридические состояния и направленные на регулирование определенных
отношений; уяснять содержание документов, составленных другими лицами
Владеть: методикой подготовки юридических документов; навыка сбора и
обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Иметь представление:
 о структуре психологической службы образовательного учреждения;
 о видах профессиональной деятельности юриста;
 о профессионально важных качествах юриста;
 о некоторых аспектах профессиональной деятельности юриста;
Знать:
 базовые аспекты профессиональной деятельности юриста;
 документацию юриста в организации;
 особенности профессиональной деятельности юриста в организации.
Уметь:
 анализировать различные аспекты профессиональной деятельности.
Владеть:
 техническими и другими средствами помощи в работе юриста;
 навыками самоорганизации своей учебно-практической деятельности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики»
учебного плана.
В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 2-й
семестр и составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
Учебная практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОП ВО и
учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.
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В качестве «входных» знаний практики используются знания и умения,
полученные обучающимися при изучении дисциплин «Теория государства и
права».
Учебная практика может являться предшествующей при изучении
правовых дисциплин и прохождении профессиональной практики.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
неделях либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Продолжительность практики 2 недель.
5. Содержание практики
№
раздела
1

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма текущего
контроля

2

3

4

Подготовительный
этап организации
практики
(установочное
собрание по
практике)
Выполнение
программы
практики (на базе
образовательного
учреждения)

Техника
безопасности.
Распределение
на
группы.
Получение задания. Повторение
инструкций.

О, Д, ДЗ

Студенты знакомятся со структурой
юридической службы в лекционной
форме.
Студентам проводится экскурсия по
учреждению,
демонстрируются
основные методические пособия,
основная документация юриста,
проводятся
лекции,
соответствующие
цели
прохождения учебной практики.
Студенты изучают повседневную
работу юриста в организации – базе
практики.
Оформление отчета по практике по
представленным отчетам

О, Д, ДЗ

Защита отчета

О, Д, ДЗ

Оформление
отчетных
материалов по
практике.
Итоговая
конференция по
практике.
ИТОГО

О, Д, ДЗ

зачет

6. Формы отчетности по практике
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По

окончании

учебной

практики

студенты

представляют

факультетскому ответственному по практике следующую документацию:
 индивидуальный план прохождения практики (см. Приложение 1);
 отзыв руководителя практики;
 итоговый отчет о практике.
Перечень необходимых отчетных документов может быть сокращен
или расширен в зависимости от конкретной ситуации прохождения практики
студентом.
Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется
руководителем практики.
В качестве материалов практики могут быть представлены также
мультимедийные презентации, фильмы, статьи, отзывы слушателей, фильмы,
формализованная письменная обратная связь от слушателей и др.
Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается
невыполнением учебного плана.
На

основании

представленной

каждым

студентом

отчетной

документации проводится дифференцированный зачет.
При оценке работы студента во время учебной практики комиссия
исходит из следующих критериев:
 систематичность работы студента во время практики.
 добросовестность и степень ответственности отношения студента к
выполняемым видам работ.
 степень активности участия во всех направлениях деятельности
психологической службы данного учреждения.
 профессионализм и качество выполнения всех видов заданий по
практике.
 качество оформления отчетной документации.
 отзыв-характеристика сотрудников базового учреждения практики о
работе студента-практиканта.
Отчет студента по практике
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Отчет по практике оформляется студентом отдельным документом.
Образец оформления титульного листа отчета представлен в Приложении 2,
структура отчета представлена в Приложении 3.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
В соответствии с требованиями с ФГОС ВО и ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебной практике
разработан Фонд оценочных средств по учебной практике, являющийся
неотъемлемой

частью

учебно-методического

комплекса

настоящей

дисциплины в котором представлены оценочные средства сформированности
объявленных в п. 2 компетенций.
Этот фонд включает:
а) фонд промежуточной аттестации:
 задания к зачету
б) фонд текущей аттестации:
 комплект

оценочных

материалов

(перечень

вопросов

для

опросов, заданий на практику и т.п.), наборов проблемных
ситуаций, рассматриваемых на дискуссии.
Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по учебной
практике проводится в соответствии с Уставом, локальными нормативными
актами ИнгГУ и является обязательной.
Текущая аттестация по учебной практике проводится в форме опроса и
контрольных мероприятий (домашнее задание: подготовка рецензии на
авторский проект однокурсников) по оцениванию фактических результатов
обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность при прохождении практики на базе
практики, своевременность выполнения различных видов заданий,
посещаемость всех видов занятий по аттестуемой практике);
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 степень усвоения теоретических знаний (тестирование по основным
понятиям, закономерностям, положениям и т.д.);
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем
видам учебной работы (работа на базе практики);
 результаты самостоятельной работы (работа на базе практики,
изучение предложенных книг).
Активность студента при прохождении практики на базе практики
оценивается

на

основе

выполненных

студентом

работ

и

заданий,

предусмотренных данной рабочей программой.
Оценивание студента осуществляется с использованием балльнорейтинговой системы. Оценка носит комплексный характер и учитывает
достижения студента по основным компонентам учебного процесса за
текущий период. Оценивание осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества
пропущенных занятий.
Промежуточная

аттестация

студентов.

Промежуточная

аттестация

студентов по учебной практике проводится в соответствии с Уставом,
локальными нормативными актами ИнгГУ.
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в
соответствии с Учебным планом во 2-м семестре в виде зачета в период
зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения
зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта (работы).
Студенты получают зачет по практике в случае выполнения им
учебного плана по практике: выполнения всех заданий и мероприятий,
предусмотренных программой практики, в том числе и подготовки отчета по
практике.
В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает
пропущенные занятия в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.9.
Зачет по практике принимает преподаватель, ответственный за
организацию практики, на итоговой конференции по практике.
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Оценка знаний студента на зачете определяется его учебными
достижениями во время прохождения практике, выполнением и защитой им
отчета по ней.
Знания умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками:
«зачтено», «незачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой.
В качестве основной формы и вида отчетности необходимые для
аттестации студента по практике устанавливается письменный отчет.
После прохождения практики студент в семидневный срок составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики одновременно с
дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от
учреждения (организации, предприятия). Отчет должен содержать сведения о
конкретно выполненной студентом работе в период практики.
Студент сдает зачет по практике комиссии, назначенной заведующим
кафедрой в сроки, определенные графиком учебного процесса.
В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели
кафедры, назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от
организации (по возможности).
При оценке итогов работы студента принимается во внимание
характеристика, данная ему руководителем практики от учреждения
(организации, предприятия).
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной
причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студент, не выполнивший программу практики без уважительных
причин или получивший неудовлетворительную оценку, может быть
отчислен из вуза как имеющий академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Уставом вуза и соответствующими Положениями.
Оценивание студента на зачете по учебной практике

14

Оценка экзамена /
зачета

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает его на
зачете, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое
решение, владеет навыками и приемами выполнения
практических задач. Студент проявляет понимание значения
гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации, а также готовность к восприятию
личности другого, установлению доверительного контакта и
диалога, поддержке людей.
Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Студент затрудняется в
понимании значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, не проявляет
должного стремления понять и поддержать другого человека.

«зачтено»

«незачтено»

8.

Перечень

Требования к знаниям

учебной

литературы и

ресурсов

сети

«Интернет»,

необходимых для проведения практики
Основная литература
1. Зарецкий, А.М. Теория государства и права : учебник / А.М. Зарецкий,
Ф.И. Долгих ; под ред. Ф. Долгих. - М. : Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. : ил. - (Легкий
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0186-2 ; То же
[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
2. Липинский,

Д.А.

Теория

государства

и

права

:

учебник

/

Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 561 с. ISBN

978-5-4458-3524-0

;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652
Дополнительная литература
1. Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых ; под
ред. В.А. Вайпан. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом
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«Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То же
[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
9.

Информационные

технологии,

используемые

при

проведении

практики
При

осуществлении

информационные

образовательного

технологии,

процесса

необходимые

применяются

для

подготовки

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с
программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в
сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные
ресурсы в сети «Интернет»).
В ИнгГУ оборудованы помещения для самостоятельной работы
обучающихся

оснащены

компьютерной

техникой

с

возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду института.
Обучение по программе (заочная форма) возможно с применением
дистанционных

образовательных

обеспечивается

с

помощью

технологий

(ДОТ).

специализированного

Доступ
портала

к

ним

ИнгГУ,

расположенного по адресу в сети «Интернет» http://my.bhi.spb.ru/. Доступ
осуществляется

по

персональным

логину

и

паролю

студента,

предоставляемым администрацией ИнгГУ.
Порядок прохождения текущей и итоговой аттестации при
обучении с применением ДОТ
1. Необходимо получить индивидуальные логин и пароль для входа в
электронную информационно-образовательную систему вуза (далее – ЭИОС)
путем отправки письма с соответствующим запросом на электронную почту
администратора системы.
2. Войти в ЭИОС через личный кабинет студента с помощью
полученного ранее логина и пароля.
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3. Находясь в ЭИОС необходимо пройти регистрацию в электронной
библиотечной системе «Вузская библиотека онлайн» для получения доступа
к электронным учебникам, учебным пособиям и иным электронным учебным
материалам.
4. Ознакомиться со своим рабочим семестровым учебным планом.
5. Ознакомиться с учебно-методическими материалами (рабочими
программами учебных дисциплин и их обеспечением) в соответствии со
своим рабочим семестровым учебным планом.
6.

Ознакомиться

с

расписанием

проведения

вэбинаров

по

соответствующим дисциплинам согласно своего рабочего семестрового
учебного плана.
7. Согласно расписания вебинаров прослушать соответствующие
своему рабочему учебному плану дисциплины путем перехода по ссылкам
отправляемым администратором ЭИОС на электронную почту, указанную
при регистрации в системе.
8. В соответсвии со своим рабочим семестровым учебным планом
выполнить письменные работы и сдать их через личный кабинет в ЭИОС не
позднее, чем за 14 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии заочного
отделения.
9. Во время проведения зачетно-экзаменационной сессии студентов
заочного отделения пройти контрольные тесты в соответствии со своим
рабочим семестровым учебным планом.
10. По мере необходимости, но не реже одного раза в семестр,
осуществлять обратную связь, по вопросам организации учебного процесса,
путем отправки электронных писем на почту администратора ЭИОС
(info@bhi.spb.ru) через свой личный кабинет.
11.

Положение

об

итоговой

аттестации

распространяется

на

дистанционную форму обучения.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
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Необходимое программное обеспечение
Для

подготовки

презентаций

и

их

демонстрации

необходима

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice
(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией).
Для обработки статистических данных, необходимых для закрепления
формируемых дисциплиной умений и навыков, используется программа Calc
из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с
коммерческой или свободной лицензией) и (или) статистический пакет SPSS
Statistics.
Информационные справочные системы
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] //
Академик. – URL: http://dic.academic.ru.
2. Annual

Reviews

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://arjournals.annualreviews.org/.
3. EbscoHost [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ebscohost.com/.
4. Psychology

ресурс]

[Электронный

//

ScienceDirect.

–

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology.
5. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. –
URL: http://elibrary.ru/.
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный
ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru//
7. Вузская

библиотека

[Электронный

online

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/.
8. ProQuest [Электронный ресурс]. – URL: http://search.proquest.com/index.
9. PsyJournals.ru

[Электронный

ресурс]:

Портал

психологических

изданий. – URL: http://psyjournals.ru/.
10.

Материально-техническая

база,

необходимая

для

проведения

практики
Для подготовки к занятиям студентам должен быть обеспечен доступ к
библиотеке ИнгГУ и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду вуза.
Для проведения занятий необходимо использование компьютерных
классов или обычных аудиторий, оборудованных компьютерной техникой с
установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 10.2).
11. Методические указания студентам по организации и прохождению
практики
11.1. Организация и отчетность студентов при прохождении практики
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО по
направлению 40.03.01 Юриспруденция и настоящей программой.
В качестве основной формы и вида отчетности необходимые для
аттестации студента по практике устанавливается письменный отчет.
После прохождения практики студент в семидневный срок составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики одновременно с
дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от
учреждения (организации, предприятия). Отчет должен содержать сведения о
конкретно выполненной студентом работе в период практики.
Студент сдает зачет по практике комиссии, назначенной заведующим
кафедрой в сроки, определенные графиком учебного процесса.
В состав комиссии, входят руководитель практики, преподаватели
кафедры, назначенные заведующим кафедрой, руководитель практики от
организации (по возможности).
При оценке итогов работы студента принимается во внимание
характеристика, данная ему руководителем практики от учреждения
(организации, предприятия).
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной
причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студент, не выполнивший программу практики без уважительных
причин или получивший неудовлетворительную оценку, может быть
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отчислен из вуза как имеющий академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Уставом вузаа и соответствующими Положениями.
11.2. Обязанности студентов при прохождении практики
При прохождении практики студенты обязаны:
1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и
инструктаж по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике
безопасности и производственной санитарии.
2. Посещать в обязательном порядке все занятия по практике и выполнять
в

установленные

программой

сроки

практики.

все

виды

заданий,

Систематически

и

предусмотренных

глубоко

овладевать

практическими навыками.
3. Подчиняться

действующим

в

учреждениях

(организациях,

предприятии) правилам внутреннего трудового распорядка.
4. Оформлять отчет о прохождении практики.
5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю,
приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без
разрешения

администрации

вуза

(учреждения,

организации,

предприятия – базы практики) выносить предметы и различное
оборудование из лабораторий, учебных и других помещений.
6. Поддерживать

чистоту

производственных

и

и

порядок

во

производственных

всех

учебных,

помещениях,

учебно-

принимать

участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном в
месте прохождения практики порядке.
7. При неявке на практику (или часть практики) студент обязан поставить
об этом в известность руководителя практики и деканат факультета в
день или на следующий день неявки любым доступным способом о
невозможности ее прохождения, а в первый день явки в вуз
представить данные о причине пропуска практики (или части
практики).
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8. В случае болезни студент представляет в деканат факультета справку
установленного образца соответствующего лечебного учреждения,
заверенную студенческой поликлиникой.
По

окончании

учебной

практики

студенты

представляют

факультетскому ответственному по практике следующую документацию:
 индивидуальный план прохождения практики (см. Приложение 1);
 отзыв руководителя практики;
 итоговый отчет о практике.
Перечень необходимых отчетных документов может быть сокращен
или расширен в зависимости от конкретной ситуации прохождения практики
студентом.
Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется
руководителем практики.
В качестве материалов практики могут быть представлены также
мультимедийные презентации, фильмы, статьи, отзывы слушателей, фильмы,
формализованная письменная обратная связь от слушателей и др.
Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается
невыполнением учебного плана.
На

основании

представленной

каждым

студентом

отчетной

документации проводится дифференцированный зачет.
При оценке работы студента во время учебной практики комиссия
исходит из следующих критериев:
 систематичность работы студента во время практики.
 добросовестность и степень ответственности отношения студента к
выполняемым видам работ.
 степень

активности

участия

во

всех

направлениях

деятельности

психологической службы данного учреждения.
 профессионализм и качество выполнения всех видов заданий по практике.
 качество оформления отчетной документации.
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 отзыв-характеристика сотрудников базового учреждения практики о
работе студента-практиканта.
Отчет по практике оформляется студентом отдельным документом.
Образец оформления титульного листа отчета представлен в Приложении 2,
структура отчета представлена в Приложении 3.
12. Методические указания руководителю практики по ее организации и
проведению
12.1. Организация и руководство практикой
Общее
руководитель
практикой
факультетом

руководство

практикой

по

практике.

учебной

студента

осуществляется

опытных

осуществляет
Непосредственное
как

преподавателей,

со

так

и

стороны
со

факультетский
руководство
выделенных

стороны

базовой

организации, которая подбирает для этих целей опытных специалистов из
числа своих сотрудников. Кандидатуры руководителей практики со стороны
базовой организации согласовываются с факультетским руководителем по
учебной практике. Сотрудничество факультета с базовой организацией
осуществляется на договорной основе.
12.2. Обязанности руководителя практики
Ответственность и обязанности руководителя практики от вуза
Назначение.
распоряжением

Руководитель

декана

практики

факультета

(по

от

вуза

назначается

представлению

заведующего

кафедрой) из числа профессорско-преподавательского состава факультета
Ответственность. Руководитель практики от вуза отвечает перед
заведующим кафедрой, деканом факультета (в том числе, ответственным
сотрудником деканата, курирующим вопросы практики) и проректором по
учебной работе за организацию и качественное проведение практики, и
выполнение студентами программы практики.
Руководитель учебной практики от вуза обеспечивает соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики,
правил трудовой и общественной дисциплины студентами-практикантами.
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Обязанности. Руководитель практики от вуза в подготовительный
период обязан:
1. Получить

от

заведующего

кафедрой

(методиста

выпускающей

кафедры, ответственного за проведение практики) указания по
подготовке и проведению практики.
2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию
по практике.
3. Детально ознакомиться с особенностями прохождения студентами
практики.
4. Подготовить и провести организационное собрание с группой
студентов-практикантов не позже чем за неделю до начала практики.
На собрании необходимо:
 сообщить студентам точные сроки прохождения практики;
 сообщить фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц,
занимающихся практикой в вузе: от кафедры, деканата);
 подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики,
выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;
 сообщить об имеющихся учебных пособиях, необходимых для
выполнения программы практики, указать, где и какая литература
может быть получена;
 напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период
практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие
документы,

предусмотренные

в

учреждении,

организации,

на

предприятии);
 ознакомить студентов с режимом работы учреждения, организации,
предприятия – базы практики (распорядок дня, особенности рабочего
места и др.);
 определить порядок выезда на базу практики и установить место сбора
всей группы в первый день практики;
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 информировать студентов о дате подведения итогов практики на
соответствующей кафедре.
5. Убедиться в наличии приказа о практике студентов и уточнить
списочный состав.
12.3. Обязанности руководителя практики от кафедры
Обязанности руководителя практики от кафедры в период
пребывания на базе практики
В период пребывания на базе практики руководитель от кафедры
обязан:
1. Согласовать с уполномоченными специалистами учреждения
(организации, предприятия):
 календарный план прохождения практики студентов в данном
учреждении (организации, предприятии);
 список руководителей практики от организации;
 распределение

студентов

по

рабочим

местам

и

график

их

передвижения;
 тематику индивидуальных заданий;
 план проведения теоретических занятий и экскурсий;
 порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом
рабочем месте;
 проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места
студентов

к

категории

опасных,

требующих

предварительной

подготовки;
 проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов в
учреждении (организации, предприятии).
2. Ознакомить руководителей практики от организации с программой
практики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и
согласовать с ними содержание индивидуальных занятий.
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3. Согласовать вопросы, связанные с встречей студентов, прибывших
на практику, их размещение возможность решения других бытовых
вопросов.
4. Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности
на местах практики и проконтролировать правильность и своевременность
оформления соответствующей документации.
5. Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения
практики, с распределение по рабочим местам, с руководителями практики
от учреждения (организации, предприятия), обеспечить систематический
контроль за выходом студентов на практику.
6. Систематически контролировать выполнение студентами программы
практики,

графика

ее

проведения

и

индивидуальных

заданий;

консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики.
На заключительном этапе проведения практики:
 проверить и подписать отчеты студентов,
 оказать помощь руководителям практики от учреждения (организации,
предприятия) в составлении характеристик на практикантов.
Обязанности руководителя практики в отчетный период
По окончанию практики руководитель обязан:
1. В недельный срок после окончания практики предоставить
заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с
замечаниями и конкретными предложениями по

совершенствованию

практической подготовки студентов.
2. Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и
время приема зачета по практике и довести их до сведения студентов.
3. Предоставить сведения о результатах практики в деканат (за
подписью заведующего кафедрой) для составления сводного отчета о
проведении практики студентов.
12.4. Ответственность и обязанности руководителя учебной практики от
базы практики при проведении учебной практики
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Обязанности руководителя практики от организации:
1. Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и
обеспечивает

соблюдение

графиков

прохождения

практики

в

организации.
2. Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой
безопасности, эксплуатацией технических средств и др.
3. Организовывает и проводит практику в соответствии с программой
практики.
4. Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема
решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в настоящей
программе и методических указаниях по практике.
5. Организовывает встречи студентов со специалистами, а также
экскурсии, знакомя с особенностями работы учреждения.
6. Контролирует трудовую дисциплину студентов и соблюдение ими
правил внутреннего трудового распорядка.
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