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Аннотация к программе «Педагогическая практика» 

По направлению подготовки 030900.68  «Юриспруденция», квалификация (степень) 

выпускника - магистр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ). ПРКТ.2 

 

Программа педагогической практики реализуется на юридическом факультете кафедрой 

«государственно-правовые дисциплины». 

Целями педагогической практики, встроенной в теоретическое обучение, являются: 

– формирование у магистров необходимых профессиональных компетенций в 

педагогической деятельности, знаний о формах организации учебного процесса в высшей школе, 

педагогических технологиях и методике преподавания; 

– развитие профессиональных навыков выполнения педагогической функции,  умений 

использовать в преподавании активных и интерактивных методов обучения; 

– выработка способности самостоятельного осуществлять учебно-воспитательную, 

методическую и преподавательскую деятельность. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством  

делового общения (ОК-4); 

 

б) профессиональных (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. научно-популярные интерактивные лекции со слайдами),  

семинарские занятия, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов.  

Аудиторные занятия (18 часа), из них: 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (198 часа). 



Зачет – 3 семестр 

1. Цели педагогической практики 

Целями педагогической практики, встроенной в теоретическое обучение, 

являются: 

– формирование у магистров необходимых профессиональных компетенций в 

педагогической деятельности, знаний о формах организации учебного процесса в высшей 

школе, педагогических технологиях и методике преподавания; 

– развитие профессиональных навыков выполнения педагогической функции,  

умений использовать в преподавании активных и интерактивных методов обучения; 

– выработка способности самостоятельного осуществлять учебно-воспитательную, 

методическую и преподавательскую деятельность. 

 

 

2.  Задачи педагогической практики 

Задачами педагогической практики являются подготовка магистранта к 

преподаванию юридических дисциплин и осуществлению правового воспитания. 
 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП 

Педагогическая практика является частью учебного процесса и логическим 

продолжением профессионального обучения. Педагогическая практика относится к циклу 

дисциплин ПРКТ «Практика и научно-исследовательская работа». 

Она направлена на закрепление знаний и умений, полученных на занятиях по 

дисциплинам профессионального цикла,  способствует формированию профессиональных 

компетенций в ходе непосредственной педагогической деятельности.  Прохождение 

данной практики является важным и необходимым этапом подготовки 

квалифицированных специалистов-юристов, преподавателей учебных заведений среднего 

и высшего профессионального образования.  

Педагогическая практика базируется на освоении следующих дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов: «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «История и методология юридической науки», «Современные проблемы 

юридической науки», «Компьютерные технологии в науки и образовании», «НИР в 

семестре». 

 

 

4. Формы проведения  педагогической практики 

Педагогическая практика проводится в форме участия магистрантов в преподавании 

юридических дисциплин, что предполагает чтение лекций, проведение семинарских и 

практических занятий, консультаций, участие в разработке УМКД по дисциплинам 

выпускающих кафедр. 

 

 

5. Место и время проведения педагогической практики 
Базой практики являются кафедры государственно-правовых дисциплин, уголовно-

правовых дисциплин, гражданского права и предпринимательской деятельности 

юридического факультета ТОГУ. Сроки прохождения практики определяются учебным 

планом. Практика проводится на втором курсе магистерской подготовки в третьем 

семестре. 

 

 

 

 



 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 

 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством  

делового общения (ОК-4); 

 

б) профессиональных (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

7.  Структура и содержание педагогической практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет  6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

№ 
п/п 

Раздел (этапы) 
практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу, 
и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

1 2   

 I. Учебно-методическая 

работа 
 

 

1 

 

Методика проведения 

учебного занятия. 

Современные 

инновационные 

образовательные 

технологии и 

интерактивные формы 

обучения. 
Объем часов практических 

занятий  – 4  

Форма проведения: 

интерактивная 

Объем часов 

самостоятельной работы -22 

конспект; 

доклад  и 

мультимедийная 

презентация на учебно-

методический семинар 

«Инновационные 

образовательные 

технологии» 



№ 
п/п 

Раздел (этапы) 
практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу, 
и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

1 2   

 

2  Посещение учебного 

занятия с целью изучения 

опыта преподавания 

учебной дисциплины 
Объем часов практических 

занятий  – 2 

Форма проведения: 

интерактивная 

Объем часов 

самостоятельной работы -11 

посещение занятий 

руководителя практики 

и/или руководителя 

магистерской 

диссертации, 

знакомство с учебной 

группой, наблюдение за 

учебным процессом; 

отчет о посещении 

учебного занятия ППС 

кафедры ГПД ЮФ 

ТОГУ, подготовка 

отзыва о посещении 

занятия 

3  Подготовка к проведению 

практического занятия по 

учебной дисциплине 

(написание опорного 

конспекта, разработка 

контрольных вопросов, 

вопросов тестового 

контроля по теме занятия)  
Объем часов практических 

занятий  – 2 

Форма проведения: 

интерактивная 

Объем часов 

самостоятельной работы -11 

опорный  конспект 

практического занятия, 

контрольные вопросы и 

вопросы тестового 

контроля по теме 

занятия 

4  Разработка сценария 

проведения деловой игры и 

кейса по теме семинара 
Объем часов практических 

занятий  – 2 

Объем часов 

самостоятельной работы -11 

сценарий проведения 

деловой игры и (или) 

кейса по теме семинара 

5  Подготовка к проведению 

лекционного занятия с 

использованием 

инновационных 

образовательных 

технологий 
Объем часов практических 

занятий  – 2 

Объем часов 

самостоятельной работы -11 

фондовая лекция 

 II. Аудиторная работа   

6  Проведение практического 

занятия с использованием 

проведение  занятия 

согласно учебного 



№ 
п/п 

Раздел (этапы) 
практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу, 
и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

1 2   

инновационных 

образовательных 

технологий 
Объем часов практических 

занятий  – 4 

Объем часов 

самостоятельной работы -22 

 

расписания; 

обсуждение и анализ 

проведенного занятия с 

руководителем 

практики; 

отзыв руководителя 

практики о посещении 

занятия 

7  Проведение лекционного 

занятия с использованием 

инновационных 

образовательных 

технологий 
Объем часов практических 

занятий  – 2 

Объем часов 

самостоятельной работы -11 

проведение  занятия 

согласно учебного 

расписания; 

обсуждение и анализ 

проведенного занятия с 

руководителем 

практики; 

отзыв руководителя 

практики о посещении 

занятия 

 

 

 

8. Научно-исследовательские и педагогические технологии, используемые на 

практике 

В ходе педагогической практики магистранты используют весь комплекс научно-

исследовательских и педагогических методов и технологий для подготовки и проведения 

аудиторных лекционных, семинарских и практических занятий. 

При подготовке к проблемной и/или научно-популярной лекциям магистрантами 

могут быть использованы такие  научно-исследовательские методы, как : анализ,  синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, 

дедукция, аналогия, моделирование.  

При подготовке к практическим и семинарским занятиям могут быть востребованы 

методы-действия (методы доказательства, выявления и разрешения противоречий, 

постановки проблем, построения гипотез). 

Перечень педагогических технологий, рекомендуемых к использованию при 

проведении семинарских и практических занятий: метод case stady («разбор конкретных 

ситуаций»), метод проектов, мозговой штурм, дерево решений, деловая игра, ролевые 

игры, форум и др. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы магистрантов 

на педагогической практике 

Проведение педагогической практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. 

В процессе практики магистрант должен: 

-  ознакомиться с программой педагогической практики,  

- изучить: 

основополагающие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации: Закон РФ от 10.07.1992 г. «Об 



образовании» (в действующей редакции); Федеральный закон от 22.08.1996 г. «О высшем 

и послевузовском образовании» (в действующей редакции);  

структуру и содержание ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»); 030900 юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»); по направлению подготовки (специальности) 030901 

правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) 

«специалист»), выделить требования к профессиональной подготовки бакалавра, магистра 

и специалиста; 

документы планирования педагогической деятельности (учебные планы 

направлений подготовки и специальности, УМКД по дисциплинам выпускающих кафедр, 

журнал преподавателя). 

Учебно-методическая работа магистранта предполагает: 

- ознакомление с методиками подготовки и проведения всех видов аудиторных 

занятий, организации самостоятельной работы студентов; 

- посещение лекционного и семинарского занятия руководителя педагогической 

практики, руководителя магистерской диссертации, ведущих преподавателей 

юридического факультета из числа докторов и кандидатов юридических наук; 

- обязательное присутствие на учебно-методических семинарах и конференциях, 

проводимых кафедрой и факультетом, активное участие в работе ежегодной 

международной научно-методической конференции «Проблемы высшего образования» 

(подготовка статьи и /или выступление с докладом); 

- изучение современных образовательных технологий; 

- освоение и внедрение в учебный процесс при проведении учебных занятий со 

студенческой группой инновационные образовательные технологии. 

Аудиторная работа предусматривает непосредственное проведение магистрантом 

лекционного и семинарского занятия, разработку дидактических и методических  

материалов к их проведению. 

  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики) 

Отчетными документами о прохождении педагогической практики являются: 

1) отчет о посещении учебного занятия ППС кафедры ГПД ЮФ ТОГУ, подготовка 

отзыва о посещении занятия; 

2) опорный  конспект практического занятия, контрольные вопросы и вопросы 

тестового контроля по теме занятия; 

3) сценарий проведения деловой игры и (или) кейса по теме семинара; 

4) фондовая лекция; 

5) мультимедийная презентация на учебно-методический семинар 

«Инновационные образовательные технологии»; 

6) другие формы работ, определяемые по согласованию с научным руководителем 

по магистерской диссертации. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики 

 

Учебные издания 

 

Основная литература 

 

Подласый И.П. Педагогика: учебник. – М.: Юрайт, 2011. – 574 с. 

 



Учебные издания, размещенные в ЭБС 

  

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 446 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122588 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие. – М.: Логос, 

2012. – 444 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122663 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Баева И.А. Педагогическая психология: учеб.пособие / И.. Баева, Л. регуш. – М. [и 

др.] Питер, 2010. – 414 с. 

Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г.Ларионова. – М.: Логос, 2009. – 334 с. 

Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить – говорить – действовать: учеб. 

пособие. – М.: Флинта, 2010. – 438 с. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики 

 

Учебные аудитории, компьютерный класс, помещения библиотеки университета. 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/122588
http://www.knigafund.ru/books/122663


ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

 

По дисциплине Педагогическая практика, встроенная в теоретическое обучение 
 

Факультет ЮФ                              Направление 030900.68 Направление «Юриспруденция»   Группа МЮ  

 

Семестр   3                                         часов в неделю _(лек. – практ.)       1                        

                                                                                                  К-во С2          11 
 

Распределение часов учебного плана Объем 

домашних 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов  

по неделям семестра 

 

 

 

 

Вид занятий 

А
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д

и
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р
н

ы
х
 

 

Самостоятельная работа в 

семестре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

В
се

го
  

В том числе 

С
тр
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и

ц
 т

ек
ст

а
 

Ч
ер

те
ж

ей
 

ф
о

р
м

ат
а 

А
4
 

                  

Н
а 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
о
р
и

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен

и
е 

за
д

ан
и

я 

Н
а 

се
сс

и
ю

 

Лекции                          

Лабораторные 

работы 

                         

Практические 

занятия 

18 198  198    11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

КП, КР                          

Итого 18 198  198    11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

Руководитель педагогической практики _________  О.А. Чернова 
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1. Аннотация программы производственной практики магистров. 

 

Место в структуре основной образовательной программе: цикл дисциплин ПРКТ. 

ПРКТ.1 

 

Производственная практика реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

Государственно-правовых дисциплин. 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

2. Цели производственной практики магистров. 

 

Целями производственной практики магистров являются закрепление, расширение и 

углубление полученных в ходе учебы теоретических знаний; приобретение навыков 

работы по применению норм права; закрепление и совершенствование профессиональных 

навыков самостоятельной работы по следующим видам деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

 

3. Задачи производственной практики магистров. 
 

Задачами производственной практики магистрантов являются: 

- формирование навыков подготовки проектов нормативных правовых актов;  

- формирование умений и навыков для обоснования и принятия в пределах 

должностных обязанностей решений, а также для совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм;  
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- формирование навыков составления юридических документов;  

- формирование умений и навыков, необходимых для обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного 

порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

- формирование навыков, необходимых для оказания юридической помощи, 

консультирование по вопросам права. 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры. 

 

Производственная практика входит в цикл дисциплин «Практики».  

Указанный цикл дисциплин логически связан с общенаучным и профессиональным 

циклами ООП магистратуры.  

При прохождении производственной практики магистрант пользуется знаниями, 

умениями и навыками, развиваемыми дисциплинами «Деловой иностранный язык», 

«Компьютерные технологии в науке и образовании», «Правовые основы защиты 

информации», «Законодательство субъектов РФ», «Право собственности и способы его 

защиты», «Институт ответственности в праве», «Акционерное право». 

Знания, умения и навыки, развиваемые при прохождении магистрантом 

производственной практики, в дальнейшем используются при изучении дисциплин 

«Актуальные вопросы уголовного права и процесса», «Организация государственной 

власти в субъектах РФ». Прохождение производственной практики является основной для 

прохождения преддипломной практики и выполнения магистерской диссертации. 

 

5. Формы проведения производственной практики магистров. 

 

Производственная практика может проводится в виде стажировки магистрантов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих юридические службы (отделы); в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в 

правоохранительных и судебных органах, в адвокатских и нотариальных конторах, у лиц, 

занимающихся индивидуальной юридической практикой. 

 

6. Место и время проведения производственной практики магистров. 

 

Производственная практика предусмотрена графиком учебного процесса после окончания 

первого года обучения. Срок прохождения практики – 4 недели (20 рабочих дней по 6 

часов, итого практики 120 часов). 

 

Место прохождения практики определяется исходя из тематики магистерской 

диссертации и может определяться магистрантом по согласованию с научным 

руководителем.  

Договорами на прохождение практики, заключенными ТОГУ с организациями, 

учреждениями г. Хабаровска, Хабаровского края и ЕАО предусмотрены следующие места 

прохождения производственной практики магистрантов: 

 

 Перечень организаций, в которые направляются студенты ЮФ ТОГУ для 

прохождения производственной практики 

1 Прокуратура Хабаровского края 

2 Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю 

3 Территориальное управление Росимущества по Хабаровскому краю 

4 Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

5 Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда в Хабаровском крае 
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6 Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе 

7 Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

8 Территориальное управление Росимущества по Еврейской автономной области 

9 Арбитражный суд Хабаровского края 

10 Филиал ОАО «Азиатско-тихоокеанский банк» 

1- Хабаровск 

1 – Биробиджан 

1 – Комсомольск-на-Амуре 

11 ООО УК «РФП Групп» (лесопромышленное предприятие, транспортные услуги) 

12 Избирательная комиссия Еврейской автономной области 

13 Администрация г.Хабаровска 

 

7. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

8. Структура и содержание производственной практики магистрантов. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216часов. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов  

(трудоемкость в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Работа под 

руководством  

Сам. работа  

1 Подготовительный этап: ознакомление 

с нормативно-правовыми актами, 

20 36  
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регулирующими деятельность 

учреждения, организации, в которых 

будет проходить практика 

2 Ознакомительный этап:  

- работа с уставными документами; 

- работа с должностными 

инструкциями; 

- работа с ведомственными 

нормативными актами (инструкциями, 

методическими рекомендациями и 

проч.); 

- изучение структуры организации, 

учреждения, изучение 

функциональных обязанностей отдела, 

в котором магистрант закреплен на 

практику. 

20 36  

3 Непосредственная организационно-

исполнительская работа (в 

зависимости от места прохождения 

практики: составление проектов 

справок, отчетов, договоров; подбор и 

анализ нормативной базы для 

разрешения конкретной ситуации; 

консультирование граждан; участие в 

судебных заседаниях; участие в 

процессуальных действиях; подготовка 

дел к сдаче в архив; подготовка 

аналитических справок и отчетов и 

пр.) 

60 108  

4 Отчетный этап: составление и 

утверждение отчета по практике 

20 36  

 Итого  120 216 Дифф. 

зачет 

 

9. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике 
 

В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от учреждения (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж магистрантов 

до начала практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  учреждения 

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем.   

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  

производственной практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и иных 

необходимых документов.  

 



 20 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на 

производственной практике. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики  магистрантов 

осуществляется преподавателем (руководителем) согласно индивидуальному заданию 

магистранта и обязательно включает в себя план-график выполнения работ. 

Структура отчета по практике приведена в Приложении. 

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики). 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

составление и защита отчета о прохождении практики. Отчёт должен быть сдан на 

выпускающую кафедру в установленные сроки – в течение 10 дней после начала 3 

учебного семестра.  

Отчет сдается научному руководителю от кафедры, который знакомится с 

содержанием всех представленных материалов, обсуждает с магистрантами итоги 

практики и ее материалы и дает отзыв о работе магистранта, ориентируясь на его отчет и 

результаты обсуждения.  

Защита отчета осуществляется  по графику, в часы, назначенные кафедрой, и 

происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики магистрантов. 

 

Ресурсы Интернет: 

Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации – www.gov.ru 

Официальный сервер Правительства Хабаровского края – http://gov.khabkrai.ru/ 

Поисковая система нормативных правовых актов Гарант – www.garant.ru 

Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс – www.consultant.ru 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Для полноценного прохождения научно-исследовательской (педагогической) 

практики не требуется специального научно-исследовательского оборудования. Для 

проведения работы необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, 

пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением (обязательно наличие справочных 

правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант») и с выходом в Интернет.  

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение  

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О прохождении производственной практики 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студент гр. Юм-11 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 2.07.20__ г. по 27.07.20__ г. 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края 

Иванова Мария Петровна 

 

Руководитель практики от факультета: 

к.ю.н., доцент каф. ГПД 

Лазарева Н. П. 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
1
  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета 

Юридического факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику 

в Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 20__ года. 

За время практики изучила 

__________________________________________________________________, 

ознакомилась с ___________________________________________________,  

уяснила _________________________________________________________, 

приобрела навыки __________________________________________________,  

участвовала в _____________________________________________________, 

а также самостоятельно ____________________________________________. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_________________________________________________________________. 

(следует отразить работу именно в качестве юриста!!!!) 

__________________________________________________________________ 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. 

Обладает такими личностными и деловыми качествами, характерными для 

юриста как_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики студентка 

Макеева Ирина Владимировна заслуживает оценки «отлично». 

 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                 
1
 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 
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ДНЕВНИК 

О прохождении производственной практики  

студентки гр. Юм-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде хабаровского края 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

02.07.20__ Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

организационно-штатной 

структурой Арбитражного суда 

Хабаровского края

 

 

03.07-

05.07.20__ 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

Арбитражного суда Хабаровского 

края

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                 

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 

 Каждый пункт дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 
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Образцы оформления списка литературы: 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). – М.: 

Кнорус, 2011. – 48 с. 

2. Об арбитражных судах в РФ: федеральный от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 18. - Ст. 1589; 2011. - № 50. – Ст. 7334. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 06.04.2011). – М.: Проспект, 2011. – 300 с. 

4. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 

21.05.2012 N 636 (ред. от 25.06.2012) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом 

РФ государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг: приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 марта 2012 г. N 200н 

[Электронный ресурс] режим доступа http://www.pfrf.ru/federal_lgot/ 

6. Гусов К. Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: 

научно-практическое пособие / К.Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; под ред. К. 

Н. Гусова. - М.: Проспект, 2011. - 176 с. 

7. Завидов Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: 

научно-практический и аналитический справочник / Б. Д. Завидов [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», 2011. 

8. Иванов И. И. Правила экзаменов для арбитражных управляющих / И. И. Иванов // 

Арбитражный управляющий. - 2010. - № 6. - С. 45 - 46. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/federal_lgot/
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Общие требования к отчёту по практике: 

1. Должен содержать все необходимые документы (путёвка, характеристика, 

дневник). 

2. Должен включать теоретическую (до 20 страниц) и практическую часть 

(приложения, наглядные материалы). 

3. Должен содержать приложения. 

4. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ.  
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Угловой бланк или общий бланк организации 

(обязательно с датой и исходящим номером!!!) 

 

И.о. декана ЮФ ТОГУ 

В. Е. Степенко 

 

 

 

Отношение
2
.  

ООО «Ромашка» согласно принять для прохождения производственной практики в 

срок с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. студента ЮФ ТОГУ группы Юм-

11 Петрова Александра Петровича. 

Руководителем практики назначен юрисконсульт ООО «Ромашка» Сидоров И. И. 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»      А. А. Алексеев 

      (подпись, печать) 

                                                 
2
 оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым 

ТОГУ не заключен договор о прохождении практики. 
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Аннотация дисциплины «Преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки 030900.68  «Юриспруденция», квалификация 

(степень) выпускника - магистр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ). ПРКТ.4 

 

Программа преддипломной практики реализуется на юридическом факультете 

кафедрой «государственно-правовые дисциплины». 

Целями преддипломной практики являются:  

– закрепление знаний, полученных студентами по учебным дисциплинам;  

– приобретение необходимого опыта нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

– развитие навыков выполнения профессиональных функций; 

– формирование эмпирической базы магистерской диссертации (МД); 

– сбор статистического и аналитического материала для написания МД; 

– анализ и обобщение научного и эмпирического материала по теме МД; 

– выполнение задания на МД. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством  

делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

 

б) профессиональных (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и  

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 
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Перечень образовательных технологий: 

установочная лекция; 

самостоятельная работа магистранта,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

24 кр, 864 часа самостоятельной работы магистранта, 18 недель, 

Дифф. зачет – 4 семестр. 

 

1. Цели преддипломной практики 

 

Целями преддипломной практики являются:  

– закрепление знаний, полученных студентами по учебным дисциплинам;  

– приобретение необходимого опыта нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

– развитие навыков выполнения профессиональных функций; 

– формирование эмпирической базы магистерской диссертации (МД); 

– сбор статистического и аналитического материала для написания МД; 

– анализ и обобщение научного и эмпирического материала по теме МД; 

– выполнение задания на МД. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление теоретических знаний по курсам учебных дисциплин; 

– закрепление умений по применению нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности; 

– изучение структуры, нормативно-правовых основ деятельности и 

правосубъектности органов, организаций и учреждений по профилю подготовки (органов 

государственной (муниципальной) власти и управления, государственных и 

муниципальных учреждений в соответствии с тематикой МД); 

 – приобретение навыков исследовательской и аналитической деятельности; 

–  сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме МД; 

– сбор статистической информации по теме МД; 

– анализ материалов административной и судебной практики по теме исследования; 

– участие в совершении юридически значимых действий, подготовке проектов 

правовых актов, процессуальных документов; 

– отражение результатов прохождения практики в отчетной документации. 

   
3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры (ПРКТ.4 Преддипломная практика) и 

непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.   Она направлена на закрепление знаний и умений, полученных по всем 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 030900.68  «Юриспруденция», 

способствует формированию профессиональных компетенций в ходе непосредственной 

профессиональной деятельности. Прохождение данной практики является важным и 

необходимым этапом подготовки квалифицированных специалистов-юристов.  
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Основу взаимосвязи преддипломной практики с другими частями ООП составляет 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, перечисленных в 

Разделе 6 Программы. 

 

4. Формы проведения  преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе государственных, муниципальных 

органов, государственных, муниципальных учреждений и коммерческих организаций, с 

которыми ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» заключены 

договоры о сотрудничестве и прохождении практик. Обучающиеся могут  самостоятельно  

выбрать место прохождения преддипломной практики с учетом тематики магистерской 

диссертации. 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Базовыми местами прохождения преддипломной практики являются: 

Прокуратура Хабаровского края; 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю; 

Территориальное управление Росимущества по Хабаровскому краю; 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа; 

Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда в Хабаровском крае; 

Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе; 

Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»; 

Территориальное управление Росимущества по Еврейской автономной 

области; 

Арбитражный суд Хабаровского края; 

Филиалы ОАО «Азиатско-тихоокеанский банк» (в гг. Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан); 

ООО УК «РФП Групп» (лесопромышленное предприятие, транспортные 

услуги); 

Избирательная комиссия Еврейской автономной области; 

Администрация г.Хабаровска. 

 

Сроки прохождения практики определяются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. Продолжительность преддипломной практики составляет 

18 недель. Практика проводится на завершающем курсе теоретического обучения в 4 

семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной  практики 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством  

делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

 

б) профессиональных (ПК):  
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в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и  

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

7.  Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 24 зачетных единицы, 864 

часа самостоятельной работы, из них – 540 непосредственной работы студента под 

руководством руководителя практики от организации. 

 

№ 
п/п 

Раздел (этапы) 
практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу, 
и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

1 2   

1 Подготовительный этап: 
1.1 Планирование научно-

консультационной 

работы 

1.2 Утверждение задания 

по выполнению МД 

1.3 Ознакомление со 

структурой и 

нормативно-правовой 

основой деятельности 

органа (организации, 

учреждения), 

являющегося местом 

прохождения практики  

Самостоятельная работа –

34 час  

 

 

1. План научно-

консультационной 

работы;  

2. Путевка направления 

на практику; 

3. Дневник 

прохождения практики; 

4. Слайды с 

организационной 

структурой места 

прохождения практики; 

5. Слайды с 

нормативно-правовыми 

актами, составляющими 

основу деятельности 

органа (организации, 

учреждения), 

являющегося местом 

прохождения практики 

2 Основной этап 
2.1 Согласование плана МД 

с научным 

Самостоятельная работа –

800 час 

1. План МД; 

2. Задание на 

выполнение МД; 
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№ 
п/п 

Раздел (этапы) 
практики 

Виды работы, включая 
самостоятельную работу, 
и трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

1 2   

руководителем и 

консультантом с места 

прохождения практики 

2.2 Исследовательская и 

аналитическая работа 

2.3 Работа с 

информационными 

базами данных, 

формами 

статистической 

отчетности, отчетами и 

докладами, 

характеризующими 

правоприменительную 

деятельность органа 

(организации, 

учреждения), 

являющегося местом 

прохождения практики 

2.4 Профессионально-

практическая 

деятельность (участие в 

совершении 

юридически значимых 

действий, подготовке 

проектов правовых 

актов, процессуальных 

документов; 

выполнение заданий и 

поручений 

консультанта с места 

прохождения практики) 

3. Дневник 

прохождения практики; 

4. Отзыв-

характеристика с места 

прохождения практики 

3 Заключительный 
3.1 Составление 

письменного отчета о 

прохождении 

практики 

3.2 Утверждение отчета 

научным 

руководителем по МД 

Самостоятельная работа –

30 час 

1. Письменный отчет о 

прохождении практики 

 ИТОГО Самостоятельная работа –
864 час 

Дифф. зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

В ходе преддипломной практики используется весь комплекс научно-

исследовательских методов и образовательных технологий, позволяющих: 

– организовать прохождение преддипломной практики (установочная лекция, на 

которой обучающимся разъясняются цели, задачи прохождения преддипломной практики, 

ее содержание и формы отчетности); 
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– обеспечить контроль за ее прохождением (тьюторство с использованием 

дистанционных технологий); 

– достичь цели и задачи прохождения практики (компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для разработки планов, отчетов и иных 

необходимых документов); 

– сформировать эмпирическую базу исследования (компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для поиска, сбора и систематизации правовой и 

статистической информации); 

– подготовить и защитить отчет о прохождении практики (компьютерные 

технологии и программные продукты, необходимые для подготовки отчета). 

9. Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 

 

Проведение преддипломной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики  осуществляется 

руководителем МД согласно плана научно-консультационной работы и задания на 

выполнение МД. 

В процессе практики обучающийся должен: 

-  ознакомиться с программой преддипломной практики,  

- изучить структуру, нормативно-правовые основы деятельности и 

правосубъектность органа, организации и учреждения по профилю подготовки; 

 – приобрести навыки исследовательской и аналитической работы; 

–  осуществить сбор, обработать, проанализировать и систематизировать научную, 

статистическую информации по теме МД, материалы  административной и (или) судебной 

практики по теме исследования; 

– принимать активное участие в совершении юридически значимых действий, 

подготовке проектов правовых актов, процессуальных документов, в соответствии с 

поручениями и заданиями консультанта по практике; 

– отразить результаты прохождения практики в отчетной документации, 

подготовить развернутый письменный отчет. 

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 

Отчетными документами о прохождении преддипломной практики являются: 

1) путевка на практику; 

2) дневник прохождения практики; 

3) отчет о прохождении преддипломной практики; 

4) отзыв-характеристика с места прохождения практики. 

 

Дневник прохождения практики и письменный отчет о ее прохождении должны 

содержать основные разделы, предусмотренные Программой преддипломной практики. 

Дневник, отчет и отзыв-характеристика оформляются в соответствии с образцами, 

приведенными в Приложениях 1, 2, 3 к Программе преддипломной практики. 

Структура отчета по практике: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– разделы отчета в соответствии с содержанием практики; 

– список литературы; 

– приложения. 

В приложениях к отчету о прохождении практики обязательно приводятся:  

– слайды (схемы) с организационной структурой места прохождения практики;  
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– слайды (схемы) с нормативно-правовыми актами, составляющими основу 

деятельности органа (организации, учреждения), являющегося местом прохождения 

практики;  

– документы (проекты документов), лично подготовленные обучающимся за 

время прохождения практики и отражающие результаты его работы; 

– таблицы и диаграммы с цифровыми данными, характеризующими 

правоприменительную деятельность органа (организации, учреждения), являющегося 

местом прохождения практики. 

По согласованию с руководителем практики к отчету могут быть приложены план 

научно-консультационной работы, план МД и задание на выполнение МД. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации – www.gov.ru 

Официальный сервер Правительства Хабаровского края – http://gov.khabkrai.ru/ 

Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Раздел «Судебная статистика» –  http://www.cdep.ru/index.php?id=5 

Официальный сайт  Управления Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 

Хабаровском крае. Раздел «Судебная статистика» – 

http://usd.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=stat 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Раздел 

«Статистика» – http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ 

 

Справ.-правовые системы: 

«Гарант» – www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru 

 

Справочные издания, размещенные на сайте Научной библиотеки ТОГУ. Режим 

доступа: http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

Для полноценного прохождения преддипломной практики не требуется 

специального научно-исследовательского оборудования. Для проведения работы 

необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 

безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением (обязательно наличие справочных правовых систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант») и с выходом в Интернет.  

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://usd.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=stat
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp
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Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

о прохождении преддипломной практики  

студентки гр. Ю(м)-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде Хабаровского края 

 
Дата  Содержание выполняемого задания 

 

Подпись руководителя 

02.07.20__ Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, организационно-штатной 

структурой Арбитражного суда 

Хабаровского края

 

 

03.07-

05.07.20__ 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

Арбитражного суда Хабаровского края

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 
                                                        (подпись, печать) 

                                                 

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 

 Каждый пункт дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 
о прохождении преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студентка гр. Ю(м)-11 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 2.07.20__ г. по 27.07.20__ г. 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края 

Иванова Мария Петровна 

 

Руководитель практики от факультета: 

 

ФИО руководителя магистерской диссертации 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
3
  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета 

юридического факультета Макееву Ирину Владимировну 

 
Макеева Ирина Владимировна проходила преддипломную практику в 

Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 20__ года. 

За время практики изучила         

             , 

ознакомилась с           ,  

уяснила            , 

приобрела навыки           ,  

участвовала в            , 

а также самостоятельно          . 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе   

             . 

(следует отразить работу именно в качестве юриста!!!!) 

              

Зарекомендовала себя как         . 

Обладает такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста как 

             

              

              

По итогам прохождения практики студентка Макеева Ирина Владимировна 

заслуживает оценки «отлично». 

 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 
                                                        (подпись, печать) 

 

 

 

                                                 
3
 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 


