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ОТЧЁТ  

о прохождении производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

 

 
Выполнил студент                                                                   

ЮИ, группа УгП(б)-51                                                                          Иванов Иван Иванович 

 

Место прохождения практики:                                                                                          

Хабаровский краевой суд 

Период прохождения практики:                                                               с 3.06.16 по 1.07.15 гг. 

 

Руководитель практики:                

Судья Хабаровского краевого суда                                                        Петрова Ирина 

Ивановна 

 

Руководитель практики от факультета                                 

старший преподаватель                                                     Ульянова Алевтина Александровна  

 

 

Виза: _____________________________________________________________ 

                                                          (доработать, к защите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Хабаровск - 2017 

              Примечание 

1. Даты указывать в соответствии со сроками практики 

 

 

 

 



 

 

 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета  

Юридического института  

Иванова Ивана Ивановича 

 

Иванов Иван Иванович проходил производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  в Хабаровском краевом суде со 3 июня по 1 июля 2017 

года. 

За время практики изучил 

____________________________________________________________________________________________, 

ознакомился с _______________________________________________________________________________,  

уяснил ___________________________________________________________________, приобрел навыки 

____________________________________________________________________________________________,  

участвовал в ________________________________________________________________________________, 

а также самостоятельно _______________________________________________________________________. 

Во время прохождения практики  (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) активно участвовал в работе 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____. 

Зарекомендовал себя как ______________________________________. Обладает такими 

личностными и деловыми качествами как  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) студент Иванов Иван Иванович заслуживает оценки «отлично». 

 

 

Судья Хабаровского краевого суда 

                                                 (подпись, печать)                      Петрова И.И.                                                                        

Примечание 

В отзыве отображается: 

 время, в течение которого студент проходил практику; 

 отношение студента к практике; 

 в каком объеме выполнена программа практики; 

 поведение студента во время практики; 

 об отношениях студента с работниками организации и посетителями; 

 замечания и пожелания студенту; 

 общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

студентом программы практики, и какой он заслуживает оценки. 

 

  



ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

студента гр.УгП(б)-51 Иванова И.И.   

в Хабаровском краевом суде 

 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись 

руководителя 

03.06.2016 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

организационно-штатной структурой Хабаровского краевого 

суда 

 

подпись 

04.06.2016 Изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Хабаровского краевого суда 

 

подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики: 

Судья Хабаровского краевого суда                              Петрова И.И.                                                                        

 

                                                                                       подпись, печать 

            

Примечание 

Даты указывать в соответствии со сроками практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Юридический институт 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 
 

Сроки практики  с ________ г. по __________ г. 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

Индивидуальное задание: 

1.1. Содержание задания:  

1. Определить и охарактеризовать  правовой статус организации – места прохождения 

практики; 

2. Закрепить, систематизировать, конкретизировать теоретические знания по дисциплинам 

уголовно-правового профиля при решении реальных практических ситуаций; 

3. Подготовить статистический, теоретический материал необходимый для формирования 

содержания отчета; 

4. Овладеть навыками составления юридической документации, например: проект 

решения суда, постановления, протокола и т.д. 

5. Подготовить отчет о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

 

1.2. Общие методические указания к выполнению задания:  

1. Студент должен ознакомиться с организационной структурой - места прохождения 

практики, изучить основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации, ее правовой статус; 

2. Рекомендуется уделить внимание вопросам судебной практики, изучить Постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, ВАС РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, специальных 

федеральных законов и  других нормативных правовых актов. Изучить практику 

реализации законодательства применительно к деятельности организации;  

3. Осуществить анализ статистических материалов, обзор судебной практики, юридически 

значимой документации, материалы правоприменения по направлению деятельности 

организации, отражающие особенности уголовно-правового регулирования отношений.  

4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться 

«Рабочей программой производственной практики», которую можно найти на сайте 

кафедры уголовно-правовых дисциплин.  

 

 

Ответственный руководитель от юридического института: 

Старший преподаватель каф. УПД                            А.А. Ульянова 

 

 
 


