
 
 

Юридический институт 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

УТВЕРЖДАЮ 

Завкафедрой УПД 

П.Б. Музыченко 

«__»_________ 201_г. 
Сроки практики  с ________ г. по __________ г. 

Место прохождения практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  ___________________________________________ 

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. Освоить компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» бакалавриат, профиль «Уголовно-правовой». 

4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться 

«Сборником программ практик», который можно найти на сайте кафедры уголовно-

правовых дисциплин.  

 

Студент               ___________________ 
(ФИО, подпись) 

Ответственный руководитель от юридического института:     ___________________ 

Старший преподаватель каф. УПД     (ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации     ___________________ 
(ФИО, подпись) 



 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

ФИО  обучающегося____________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Профиль                            ________________________________________________________ 

Курс                                  ________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________________  
                                                                                  (ФИО полностью, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

Организация __________________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации___________________________________________  
                                                                                 (ФИО полностью, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

Вид практики: _______________________________________________________________                                                                      

Срок прохождения практики:  с _____________  по ________________ 
 
Сроки освоения этапов 

производственной практики  
Этапы прохождения и виды работ при прохождении производственной 

практики 

 Организационный этап. Организационное собрание со студентами 

(инструктаж по технике безопасности, ознакомление со структурой 

организации; изучение внутренних нормативно-правовых документов), 

постановка целей, задач, сроки и требуемой отчетности. 

  Подготовительный этап. Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны 

быть получены. Библиографический поиск, изучение литературы. 

 

 

Основной этап (практическая работа в качестве стажера или 

помощника специалиста организации). Изучает практику деятельности 

правоохранительных органов; разрабатывает или принимает участие в 

разработке документов правового характера; изучает практику 

деятельности судебных органов с целью оформления сравнительного 

анализа (не менее чем за последние три года), составление диаграмм, 

таблиц; собирает статистический, эмпирический материала, 

необходимый для написания практических положений отчета; ведет 

справочно-информационную работу по законодательству и 

нормативным актам. Выполняет другие работы и отдельные поручения 

в соответствии с указаниями руководителя практики. Осваивает 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» бакалавриат, профиль «Уголовно-

правовой».                

 Подготовка отчета по практике. Анализ результатов практики. 

Обработка, систематизация, анализ материалов, необходимых для 

отчета; формирование структуры и содержания отчета, приложений; 

оформление и подготовка к защите 

                                                                           

Студент                                                                            ________________________________ 

Руководитель практики                                                                   дата, подпись 

от кафедры  УПД                                                             ________________________________ 
дата, подпись 

СОГЛАСОВАНО:                                                                             

Руководитель практики от профильной организации   _______________________________ 
                                                                                                            дата, подпись



П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        (подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 

 П У Т Е В К А                              
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____          _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой __________________                       /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                  /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        (подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 



 


