
Методические рекомендации по производственной 

практике. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- сбор нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

месту прохождения практики сферах профессиональной 

деятельности; 

- анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность ю/л – места прохождения практики; 

- анализ судебной и административной практики по виду 

деятельности в соответствии с метом прохождения практики; 

- составление соответствующих юридических документов; 

- обеспечение реализации актов применения права. 

1. При прохождении практики в органах внутренних дел 

студент должен: 

-Ознакомиться с деятельностью ОВД по обеспечению 

законности и внутреннего порядка на обслуживаемой 

территории. 

-Ознакомиться с практикой работы следователей 

следственного отдела полиции. 

- Ознакомиться со структурой и практикой работы дежурной 

части. 

-Ознакомиться с правовыми актами, регламентирующими 

деятельность дежурной части; 

-Освоить перечень основных функциональных обязанностей 

лиц, входящих в состав дежурной части. 

-Ознакомиться с порядком учета поступающих сообщений, 

заявлений о преступлениях и происшествиях. 

-Научиться составлять основные процессуальные документы 

в отношении лиц, задержанных за совершение преступления, 

административные проступки. 

-Ознакомиться с правовыми актами, регламентирующими 

разрешительную деятельность (усвоить порядок 

приобретения, хранения и ношения гражданами 

оружия; научиться составлять регистрационные документы). 

-Ознакомиться со структурой криминальной полиции. 



-Усвоить задачи уголовного розыска, порядок его 

взаимодействия со следователями следственного отдела 

полиции и прокуратуры. 

-Изучить в отделе по борьбе с экономическими 

преступлениями отдельные уголовные дела. 

-Принять участие в производстве отдельных следственных 

действий, составить проекты постановлений, протоколов и 

др. процессуальных документов. 

2.При прохождении практики в адвокатуре студент должен: 

-Ознакомиться с деятельностью адвокатуры по оказанию 

юридической помощи, услуг физическим и юридическим 

лицам. 

-Ознакомиться с практической работой адвокатов. 

-Присутствовать совместно с адвокатом на приеме граждан, 

представителей различных организаций, учреждений, 

предприятий. 

-Изучить поступающие в юридическую консультацию 

заявления, жалобы и другие обращения и доложить по ним 

свое мнение руководителю практики, подготовить проекты 

письменных справок. 

-Присутствовать при осуществлении адвокатом 

представительства в суде, арбитражном суде и др. 

государственных органах по гражданским делам и делам 

об административных правонарушениях; готовить проекты 

необходимых для разбирательства дела документов. 

-Принимать участие совместно с адвокатом на 

предварительном следствии, в суде по уголовным делам в 

качестве защитника, представителя потерпевшего, 

гражданских истцов, гражданских ответчиков (при этом 

изучать дела и делать по ним необходимые выписки, готовить 

проекты ходатайств, кассационные и надзорные жалобы, 

тезисы речи защитников). 

3.При прохождении практики в прокуратуре студент должен: 

-Ознакомиться с Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», с положениями, приказами и др. 

правовыми актами, регламентирующими прокурорскую 

надзорную деятельность. 



-Присутствовать на приеме граждан, изучать поступающие в 

прокуратуру заявления, жалобы и иные обращения. 

Научиться докладывать о них прокурору. 

-Освоить содержание надзорной деятельности прокуратуры 

(предмет надзора, полномочия прокурора, акты 

реагирования). 

-Присутствовать при проверке прокурором жалоб и 

заявлений с выходом на места (в органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, 

предприятия); изучать правовые акты органов 

самоуправления, должностных лиц с точки зрения 

соответствия их законам; составлять проекты протестов и 

представлений; совершать другие действия по указанию 

прокурора. 

-Познакомиться с методикой сбора и изучения материалов 

состояния законности в районе (городе). 

-Ознакомиться с практикой надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности дознания и 

предварительного следствия. 

-Ознакомиться с системой взаимодействия органов 

прокуратуры с комиссией по делам несовершеннолетних, 

школ и органов опеки и попечительства. Изучить 

организационную работу прокурора по участию в 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

-Изучить судебные дела, докладывать свою мотивированную 

точку зрения прокурору. 

-Присутствовать при рассмотрении дел в суде. 

-Составлять проекты кассационных и частных протестов по 

уголовным и гражданским делам. 

4. При прохождении практики в суде (арбитражном или 

общей юрисдикции) студент должен: 

- Изучить федеральные конституционные законы «Об 

арбитражных судах в РФ», «О судах общей юрисдикции», «О 

Верховном Суде РФ». 

-Ознакомиться со структурой, составом и полномочиями 

конкретного суда, где студент проходит практику. 



-Изучить судебные акты: решения, определения и 

постановления суда. 

-Изучить конкретное судебное дело. 

-Присутствовать при рассмотрении дел в суде, обратить 

внимание на установление судом юридических фактов и 

обстоятельств, оценку доказательств, имеющих значение для 

принятия судом законного и обоснованного решения. 

-Выполнять поручения судьи и других работников суда. 

5. При прохождении практики в организации студент должен: 

- ознакомиться со структурой, организационно-правовой 

формой организации – места прохождения практики. 

- Изучить основные нормативно-правовые акты, а также 

учредительные и иные внутренние документы, 

регулирующие деятельность организации. 

- Изучить основные служебные обязанности по должности 

прохождения практики. 

- Участвовать в разработке документов юридического 

характера. 

- Изучить договорную и претензионную работу юридической 

службы организации 

 
 
Положение 
о рейтинговой системе оценки знаний 
по производственной практике для студентов 3 
курса, обучающихся 
по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 
в весеннем семестре 2017/2018 учебного года 
Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

выпускным квалификационным работам (далее – Положение о 

рейтинге) разработано в соответствии с инструкцией «Рейтинговая 

система оценки качества учебной работы студентов» Им 900-20 2017г. 

В основу рейтинговой системы заложен принцип начисления студентам 

баллов за прохождение и защиту производственной практики. 

Прохождение производственной практики определено учебным планом, 

разработанным в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций по соответствующему направлению 

подготовки студентов. 



Определение общей оценки за производственную практику. 

Итоговая оценка производственной практики основывается на 

следующих критериях: 

дневник практики и его методическим рекомендациям, 

Отчет о прохождении практики и его соответствие методическим 

рекомендациям, 

Отзыв с места прохождения производственной практики, 

умение отвечать на вопросы на защите практики. 

Учет баллов производится по специальной таблице (приложение No 1). 

Оценка производственной практики состоит из двух частей: 

·оценка представленных отчетов (дневник, Отчет, Отзыв) – до 50 баллов 

·оценка защиты практики – до 50 баллов 

Максимальная оценка производственной практики устанавливается в 

размере до 100 баллов: за представленные отчеты – 50 баллов, за защиту 

– 50 баллов. 

К защите производственной практики допускаются студенты, сдавшие 

руководителю практики дневник, Отчет и Отзыв в сроки установленные 

кафедрой и факультетом в соответствии с учебным планом.  

 

Порядок пересдачи пропущенных и несданных контрольных 

испытаний. 

 

Защита практики после установленных общих сроков осуществляется в 

соответствии с графиком сдачи задолженностей, определяемом 

Приказом ректора Университета. 

 

Определение общей оценки за производственную практику. 

Итоговая оценка производственной практики основывается на 

следующих критериях: 

дневник практики и его методическим рекомендациям, 

Отчет о прохождении практики и его соответствие методическим 

рекомендациям, 

Отзыв с места прохождения производственной практики, 

умение отвечать на вопросы на защите практики. 

Учет баллов производится по специальной таблице (приложение No 1). 

Оценка производственной практики состоит из двух частей: 

·оценка представленных отчетов (дневник, Отчет, Отзыв) – до 

50 баллов 

·оценка защиты практики – до 50 баллов 

Максимальная оценка производственной практики устанавливается в 

размере до 100 баллов: за представленные отчеты – 50 баллов, за защиту 

– 50 баллов. 



К защите производственной практики допускаются студенты, сдавшие 

руководителю практики дневник, Отчет и Отзыв в сроки установленные 

кафедрой и факультетом в соответствии с учебным планом. 

Порядок пересдачи пропущенных и несданных контрольных 

испытаний. 

Защита практики после установленных общих сроков осуществляется в 

соответствии с графиком сдачи задолженностей, определяемом 

Приказом ректора Университета. 

 

Приложение No1 

Итоговая аттестация – экзамен 

Максимальная итоговая оценка–100 баллов 

Максимальная оценка за отчетные материалы – 50 баллов 

Максимальная оценка за защиту – 50 баллов 

Шкала перевода итоговых баллов в оценку: 

50 – 69  

удовлетворительно; 

70 – 84 хорошо; 

85 – 100 отлично. 

 
 

 


