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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Учебная  практика является составной частью профессионального   модуля ПМ.01 

"Организационно- техническое обеспечение работы судов" по специальности     40.02.03   

Право и судебное администрирование; 

Требования к содержанию практики регламентированы: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности  40.02.03   Право и 

судебное администрирование; 

- учебными планами специальности 40.02.03  Право и судебное администрирование; 

- рабочей программой учебной практики по специальности  40.02.03   Право и судебное 

администрирование; 

- потребностями ведущих учреждений, организаций, предприятий; 

настоящими методическими указаниями. 

Учебная  практика по профилю специальности направлена на: 

-Улучшение качества профессиональной подготовки студентов;   

-Закрепление и систематизацию полученных знаний по  судебной защите прав  граждан;   

-Овладение профессиональными умениями и навыками по  судебной защите прав 

граждан.   

- Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- Формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 -Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, расширение 

профессионального кругозора;   

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 

 

2.1.Организация практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает различные направления 

деятельности с профильными учреждениями и работу со студентами  СПО по 

организации практики;  

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики студентов;  

- третий этап – этап подведения итогов учебной практики по профессиональному модулю. 

2.2. Подготовительный этап организации практики включает: 

- планирование графика практики;  

- назначение руководителей практики от Юридического колледжа ДГУ;  

- согласование сроков похождения практики, количества базовых мест;  

- проведение общего собрания по вопросам организации практики;  

2.3. Этап текущей работы, который осуществляется в период практики студентов 

включает: 

- ознакомление студентов с календарным планом прохождения учебной практики;  

- прохождение практики студентами  на базе кафедр Юридического колледжа ДГУ,  

- подготовка отчетной документации, портфолио студента; 

- осуществление контрольных (промежуточных) мероприятий за деятельностью студентов 

в период прохождения практики;  



 

 

- проведение консультаций с общими и непосредственными руководителями практики 

профильных учреждений  и студентами по вопросам организации, содержания программ 

обучения и аттестационных мероприятий по итогам практики; 

2.4. Этап подведения итогов учебной практики  включает: 

- сбор документов, выдаваемых студентам при направлении их на практику;  

- организация аттестационных мероприятий по итогам практики;  

-проведение анализа результатов практики;  

- подготовка отчетной документации по результатам практического обучения; подготовка 

и сдача портфолио практиканта. 

Существуют некоторые особенности прохождения учебной практики в 

определенных органах, к примеру в судах общей юрисдикции. За время прохождения 

учебной  практики в суде общей юрисдикции, студент должен изучить и обобщить 

практику соответствующего суда по рассмотрению гражданских дел: 

- присутствовать  на судебных заседаниях  по разбирательству гражданских дел; 

- ознакомиться с работой архива суда. канцелярий суда, отдельных отделов и 

подразделений суда общей юрисдикции; 

- изучить и проанализировать определенные  категории гражданских дел,  научиться 

составлять проекты судебных актов и иных процессуальных документов по 

рассмотренным в период практики делам; 

- подготовить вопросы для изучения гражданских дел с целью закрепления теоретических 

знаний; 

- участвовать в обобщении материалов судебной практики в с целью анализа изученных 

нормативных актов: 

- выполнять поручения судьи, руководителя практики от организации. 

Все процессуальные документы, справки и обобщения судебной практики, 

самостоятельные материалы и образцы документов организации, составленные студентом 

в ходе прохождения практики в суде общей юрисдикции, должны быть приложены к 

отчету и составляют портфолио практиканта. 

Типовые контрольные задания 

По результатам прохождения учебной практики проводится текущая аттестация по 

следующим основным вопросам, являющимся одновременно и разделами 

предоставляемого отчета: 

Задание 1. Ознакомиться с особенностями делопроизводства, основными 

направлениями деятельности, полномочиями принимающей организации, на базе которых 

проходит практику студент; 

Задание 2. Проанализировать нормативно-правовые акты, локальные правовые 

акты, в том числе учредительные документы, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции, регламентирующие деятельность принимающей организации, 

на базе которой проходит преддипломная практика; 

Задание 3. Подобрать определенное количество дел или иного практического 

материала для изучения и обобщения. По результатам обобщения составить обзор 

практики либо справку.  

Задание 4. Принять участие в разработке деловых и процессуальных документов (н-

р, составить проекты судебного решения, жалобы на судебные решения по отдельным 

делам; письма-ответы гражданам на их обращения и т.д.); 

http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/


 

 

Задание 5. Изучить решения судов и другие процессуальные документы, 

составляемые в ходе рассмотрения дела в судах общей юрисдикции, иные документы, 

принимаемые на базе прохождения практики, с точки зрения норм  материального и 

процессуального законодательства; 

Задание 6. Собрать необходимый объем статистических данных с целью анализа и 

последующего изучения на старших курсах. 

Задание 7. Подготовить предложения по совершенствованию законодательства, 

выдвинутые в ходе проведения мероприятий, связанных с прохождением учебной 

практики; 

 

 

3.ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет о практике, который 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики. Данные 

для отчета накапливаются у студента  в течение всей практики. Защита отчета по практике 

происходит в последний день, отведенный на учебную практику. 

По окончании практики студент сдает отчет руководителю практики. 

Отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно в течение всей 

практики. 

Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием 

студенту. 

Отчет должен отражать полученные практикантом организационно- технические 

знания и навыки. Он составляется на основании выполнявшейся во время практики 

работы, личных наблюдений, а также по впечатлениям и наблюдениям, приобретенным во 

время мероприятий и встреч с практическими работниками, либо анализа полученных 

данных и изученных нормативных актов. Объем отчета составляет 4-5 страниц. 

 

Отчет по практике оформляется в следующей последовательности: 

1. Титульный лист  

2. Дневник  прохождения практики (выдается в колледже) 

3. Содержание. 

4. Характеристика от руководителя практики: 

1.1. полное наименование предприятия; 

1.2. организационно-правовая форма; 

1.3. юридический адрес; 

1.4. Ф.И.О. руководителя предприятия, где проходит практика; 

1.5. Ф.И.О. руководителя отдела, его должность. 

2. Описание выполняемых заданий 

3. Заключение 

4. Перечень использованных источников. 

5. Приложения отчета. 

 

Оформление титульного листа: 

 учебная практика по ПМ.01 - приложение; 



 

 

Содержание. Перечень приведенных в отчете разделов, подразделов, подпунктов и 

их названий с указанием страниц 

Введение. Указываются: вид практики, ее продолжительность, база практики, 

основные экскурсии и занимаемые во время практики должности (рабочие места). 

Приводится аннотация достигнутых за время практики целей и решенных задач. 

Основная часть. Содержит отчет о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики, а также сведения о том, что нового студент узнал на практике, какие 

встречались трудности в практическом применении знаний по различным вопросам 

программы практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к отчету, программе практики и индивидуальному заданию, соответствии 

со спецификой специализации будущего специалиста.  

Заключение. Студент делает свои выводы и вносит предложения по 

совершенствованию практики. 

Перечень использованных источников. Приводится список использованных 

источников, включая нормативные акты, стандарты предприятия, методические указания. 

Приложения. Приложения представляют собой материал, подтверждающий 

выполнение заданий на практике (копии созданных документов, фрагменты программ, 

схем, таблиц и др.). На приложении делаются ссылки в «Отчете по практике». 

Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается 

ставить вручную. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет должен быть сжатым и полностью отражать выполненные цели и задачи 

учебной практики. Требования технической грамотности, стандартов и юридической 

терминологии  являются безусловными. Отчет иллюстрируют эскизами, схемами, 

фотографиями; ксерокопиями оригинальных данных и изученных практических 

материалов. Допустимо приложение специальных данных в виде графических таблиц, 

презентаций и тд. 

Отчет  выполняется индивидуально студентом практикантом, пишется от 1-го лица в 

повествовательной форме.  

Объем отчета регламентируется руководителем практики, но в среднем не менее 4 - 

5 страниц. 

Отчет должен быть написан грамотно и аккуратно с применением современных 

информационных технологий на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Ширина полей: слева - 25 мм, справа - 10 мм, сверху - 20 мм и снизу - 20 мм.  Шрифт 

– Times New Roman,  размер – 14,  для заголовков размер – 16, межстрочный интервал  – 

1,5.  

Все страницы нумеруются вверху страницы в правом углу  арабскими цифрами,  

начиная с титульного листа (номер страницы на  титульном листе не  проставляется).  

Отчет должен быть аккуратно оформлен и  подписан студентом практикантом, 

желательно прошить отчет в папку- скоросшиватель. 

Отчет студента - практиканта проверяется преподавателем - руководителем 

практики от учебного заведения. Замечания руководителя учитываются студентом для 

внесения изменений в отчет. 



 

 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, 

подтверждающими работу студента в период практики. 

Дневник ведется студентом ежедневно в течение всего периода практики. Он 

проверяется и визируется руководителями практик от предприятия и от университета. В 

дневник записывают все виды работ, выполняемых студентом, и данные необходимые для 

составления отчета (содержание бесед, учебных занятий на предприятии, встреч с 

практическими работниками и т. д.). 

В дневнике руководитель практики от предприятия приводит характеристику 

отношения студента к практике в целом и достигнутых им результатов, сведения об 

отношении к порученной работе, дисциплинированности, приобретенных навыках, 

умениях и знаниях, о взаимоотношениях с коллективом. В дневнике должны быть 

проставлены все подписи и печати. 



 

 

Приложение  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

 

 

 

ОТЧЕТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01 "Организационно- техническое обеспечение работы судов" 

Специальность 40.02.03. "Право и судебное администрирование" 

 

 

 

                           Обучающегося _____________________ 

 __________________________________ 

                           Организация_______________________ 

                           __________________________________ 

                           __________________________________ 

                           Руководитель практики______________ 

                           ___________________________________ 
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Место прохождения практики: ФГБОУ ВО "Дагестанский 

Государственный Университет, юридический колледж (ДГУ ЮК), кафедра 

общепрофессиональных дисциплин (либо указывается соответствующий 

орган судебной или иной государственной власти). 

Сроки прохождения учебной ознакомительной практики: с 

11.06.2018г. по 01.07.2018г. 

Руководитель практики от организации:  преп. кафедры ОПД 

ЮК  ДГУ Омаркадиева Марианна Керимовна 

Целью прохождения учебной ознакомительной практики является   

комплексное освоение по специальности (профессии) среднего 

профессионального  образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

      Учебная практика предусмотрена для студентов с целью освоения 

основного вида профессиональной деятельности, для получения 

практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности, 

подготовки к осознанному и углубленному изучению отдельных 

специальных дисциплин.  

     Задачами практики является: приобретение умений и навыков на 

основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 

ознакомление студентов с основами профессиональной деятельности, 

введение в специальность.  Основной задачей учебной практики является 

выработка у студентов умений применить теоретические знания при 

решении практических проблем. 

 За время прохождения учебной ознакомительной практики  : 

- получил  представление о системе судебных органов РФ, изучила 

порядок делопроизводства в районных судах субъекта РФ, ознакомилась с 

порядком судопроизводства Верховного суда РД как вышестоящей 

инстанции. 



 

 

- с целью получения практического опыта проводила работу с 

нормативно-правовыми актами в справочно- правовых и поисковых системах 

“КонсультантПлюс”, "Гарант", "Кодекс", юридической литературой, 

доктринальными положениями, судебной или иной юридической практикой, 

необходимых для углубленного изучения любой правовой дисциплины.  

Были изучены и проанализированы: О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации: Федеральный конституционный закон  РФ от 7 

февраля 2011 № 1-ФКЗ: в ред. от 21 июля 2014, О судебной системе 

Российской Федерации: Федеральный конституционный закон  РФ от 31 

декабря 1996 № 1-ФКЗ: в ред. от 5 февраля 2014. , О статусе судей в 

Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 № 3132-1: в ред. от 28 

декабря 2016., О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон РФ от 5 февраля 2014 № 3-ФКЗ: в ред. от 15  

февраля 2016. и др. 

- с нормативной основой деятельности адвоката в судебном процессе, 

изучила  нормы ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ».  По 

итогам работы были составлены документы, сопровождающие деятельность 

адвоката ( доверенность на ведение дел в суде); 

- со структурой и полномочиями Президиума Верховного Суда РД как 

кассационной инстанции ; 

- со структурой и полномочиями Управления Федеральной службы 

судебных приставов  по Республике Дагестан. Изучил нормативно-правовую 

основу деятельности судебных приставов- исполнителей. 

- с процедурой рассмотрения  жалоб и обращений,  направляемых в 

Конституционный Суд РД  и многое другое. 

В период прохождения практики состоялись следующие встречи   

с практическими работниками: 

1.   главным специалистом отдела делопроизводства и кадров Ленинского 

районного суда Магомедовым Х.К.; 



 

 

2. старшим налоговым инспектором отдела обеспечения процедур 

банкротства Управления Федеральной налоговой  службы России по 

Республике Дагестан  Рабадановым А.Р.;    

3. адвокатом Адвокатской палаты РД Нуриевым З.Х.; 

4. руководителем Научно-исследовательского центра по изучению 

правовых проблем противодействия идеологии терроризма и 

коррупции, к.ю.н., доцентом Асильдаровым А.Ч.; 

5. начальником отдела  организационно- контрольной работы и 

документационного обеспечения Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Дагестан Гогурчуновым А.П.;  

6. главным специалистом отдела по обеспечению деятельности 

Президиума Верховного  Суда Республики Дагестан, юристом 2 класса 

Абдурахмановой З. Ю.; 

7. психологом Министерства по физической культуре и спорту РД 

Саидовой Э.С.; 

8. секретарем судебного заседания Верховного Суда РД  Джамалдиновой 

С. А.;  

9. экспертом  отдела криминалистики Следственного управления 

Следственного Комитета РФ по РД, капитаном юстиции  Цахуевым 

А.В. и др. 

В заключении хочется отметить, что прохождение учебной 

ознакомительной практики значительно приблизило меня к будущей 

юридической специальности, позволило более глубоко изучить нормы 

отдельных федеральных законов, ознакомиться с документами, 

сопровождающими деятельность отдельных юрисдикционных органов. 

Отдельно следует отметить  встречи с практическими работниками, которые 

весьма интересно и наглядно продемонстрировали работу отдельных органов 

судебной и иной власти, получили представление о структуре и полномочиях 

этих органов.  



 

 

Программа  учебно- ознакомительной практики была выполнена мною в 

полном объеме, все необходимые документы имеются, замечаний со стороны 

руководителя практики не возникало.  
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