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Аннотация программы учебной практики 

 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавиата по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на юридическом отделении кафедрой «Юридических 

и гуманитарных дисциплин». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от филиала, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 

практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится на основе соглашений и 

договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и 

организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и 

организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны предоставлять 

места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих 

государственную аккредитацию, и финансируется за счет средств соответствующего 

бюджета. 

Базы прохождения практики и возможные последующие переводы с одной базы на 

другую первоначально определяются научным руководителем с учетом пожеланий 

студента, после чего утверждаются кафедрой и деканатом. Студенты, желающие пройти 

практику по месту жительства, должны своевременно представить в деканат или на 

кафедру заявление с указанием населенного пункта, где они хотели бы пройти практику, и 

письмо из соответствующего органа-базы практики с согласием начальника этого органа 

принять данного студента для прохождения практики в установленные сроки. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков: работы с нормативным материалом для разрешения правовых вопросов; 

толкования нормативные правовые акты; формулировании самостоятельной 

аргументированной позиции по правовым вопросам; квалификации фактов и 

обстоятельств. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-

либо вопроса профессиональной деятельности. 

Содержание практики определяется учебными планами и настоящей программой, а 

также творческими интересами студентов. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, знаний о 

правоохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих 

охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных 

органов, их сущность и основные функции.  

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-

либо вопроса профессиональной деятельности.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-3, ОК-6, ОПК-5, профессиональных – ПК-2, ПК-4. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
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1. Цели учебной практики. 

- Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов по изученным дисциплинам, приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, ознакомление студентов с 

характером и особенностями их будущей профессии. 

 

2. Задачи учебной практики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр») задачами учебной практики являются: закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, посредством практического 

изучения работы правоохранительных органов, судов, юридических служб организаций и 

учреждений;  углубленное изучение законодательства;  освоение на практике приемов 

работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными 

актами);  изучение системы государственного управления;  формирование навыков 

поведения при работе с правовой информацией. 

 

3. Способы и формы проведения учебной практики  

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в судах общей 

юрисдикции, мировых судах, отделах следственного комитета, прокуратуре и в отделах 

Министерства внутренних дел России на основе соглашений или договоров, а также на 

основании присеем ходатайств с объекта практики.  

Учебная практика проводится в форме практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК-3 владение основными 

методами способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Знать приёмы владения основными 

методами, способами средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией при 

осуществлении своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь применять на практике 

приемы владения основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией при 

осуществлении правоприменительной 

деятельности.  

Владеть навыками владения 

основными методами, способами и 
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средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как 5 средством 

управления информацией при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать базовые профили 

профессиональной компетенции; 

категории общегражданской и 

профессиональной этики; основы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук.  

Уметь применять нормы делового 

поведения на практике; работать в 

команде; предупреждать конфликты и 

управлять ими; применять основные 

положения гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных наук.  

Владеть навыками толерантного 

поведения, методами и приемами 

изучения гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-5 способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать законы логики и нормы 

законодательства, регулирующие 

уголовно-процессуальную 

деятельность, философские основы 

теории познания как основы 

доказательственной деятельности 

следователя, дознавателя, прокурора и 

т.д.  

Уметь строить психологический 

контакт с подозреваемым, обвиняемым, 

потерпевшим, подсудимым, 

свидетелем и другими участниками 

уголовного судопроизводства в целях 

раскрытия, расследования и 

разрешения уголовных дел, 

привлечения виновных к 

ответственности и освобождения 

невиновных.  

Владеть психологическими, 

философскими и профессиональными 

навыками раскрытия и расследования 

уголовных дел, методикой построения 

криминалистических версий и их 

проверки, планирования следственной 

работы и получения эффективных 

результатов. 

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

Знать требования, предъявляемые к 

профессиональной деятельности 
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деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

следователя, дознавателя, прокурора и 

судьи и быть готовым к их реализации 

на основе высокого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры.  

Уметь осуществлять 

профессиональную деятельность 

следователя, дознавателя, прокурора, 

судьи и на основе развитого 

правосознания добросовестно и в 

соответствии с законодательством 

проводить необходимые следственные 

и процессуальные действия и 

добиваться их результативности.  

Владеть способами планирования 

расследования уголовных дел, 

выделения в плане первоочередных 

следственных действий и 

прогнозирования их результатов, а 

также фиксирования в процессуальных 

документах и иных источниках 

хранения и транспортировки 

вещественных доказательств и иных 

материалов 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать действующее уголовное и 

уголовно-процессуальное 

законодательство, регулирующее 

деятельность следователя, дознавателя, 

прокурора и судьи в сфере уголовного 

судопроизводства.  

Уметь принимать решения и 

совершать юридически значимые 

действия в точном соответствии УК РФ 

и УПК РФ.  

Владеть способами принятия 

процессуальных решений по 

возбуждению уголовного дела, 

формулированию обвинения, 

признанию лица в качестве 

обвиняемого и предъявлению ему 

обвинения, грамотному составлению 

процессуальных документов в точном 

соответствии с законом. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная 

практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению «юриспруденция» и предусматривается учебным планом; ей предшествуют 

курсы ряда общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин, 
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предполагающих проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные 

закономерности функционирования и развития государства и права; формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства; основные элементы системы права; 

основные средства правового регулирования и реализации права; основы 

государственного и правового развития России и роль государства и права в 

общественной жизни; быть готовым к выполнению задания практики и поручений 

руководителя практики, отдаваемым в рамках достижения целей и задач практики. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Учебная практика проводится на 3 курсе очной формы обучения в 6 семестре и на 4 

курсе заочной формы обучения в 8 семестре. 

 

7. Содержание практики. 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных СРС 

Лекци

и 

Практич

еские 

 Учебная практика Всего 

108 

3 

зачетн

ые ед. 

  Зачет 

1. Консультация руководителя 

практики 
2 2    

2. Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2    

3. Ознакомление со структурой суда и 

организацией работы канцелярии и 

других подразделений, наблюдение 

и участие в судебных заседаниях 

44  2   

4. Обработка материалов практики, 

оформление дневника 
10  2 10  

5. Написание отчета, получение 

характеристики, заверение 

документов по месту практики 

11  2 10  

6. Подготовка доклада для защиты 

практики 
2  1 16  

7. Защита отчета  1  1   

8. Итого:   108 4 8 96  
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8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных 

студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает 

руководитель. Он готовит характеристику о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета.  

По итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на 

выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель 

практики факультета, непосредственные руководители практики и представители 

кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Компете

нция 

Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ОК-3  Знать приёмы владения основными методами, 

способами средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

при осуществлении профессиональной деятельности 

юриста.  

Уметь применять на практике приемы владения 

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией при осуществлении 

профессиональной деятельности юриста.  

Владеть навыками владения основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

при осуществлении профессиональной деятельности 

юриста.  

Защита отчета  

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания  

ОК-6  Знать базовые профили профессиональной 

компетенции; категории общегражданской и 

профессиональной этики; основы социальных, 

гуманитарных и экономических наук.  

Уметь применять нормы делового поведения на 

практике; работать в команде; предупреждать 

конфликты и управлять ими; применять основные 

положения гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач.  

Владеть психологическими, философскими и 

профессиональными навыками раскрытия и 

расследования уголовных дел, методикой построения 

криминалистических версий и их проверки, 

Защита отчета  

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания  
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планирования следственной работы и получения 

эффективных результатов.  

ОПК-5  Знать законы логики и нормы законодательства, 

регулирующие уголовно-процессуальную деятельность, 

философские основы  

теории познания как основы доказательственной 

деятельности следователя, дознавателя, прокурора и т.д.  

Уметь строить психологический контакт с 

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, 

подсудимым, свидетелем и другими участниками 

уголовного судопроизводства в целях раскрытия, 

расследования и разрешения уголовных дел, 

привлечения виновных к ответственности и 

освобождения невиновных.  

Владеть психологическими, философскими и 

профессиональными навыками раскрытия и 

расследования уголовных дел, методикой построения 

криминалистических версий и их проверки, 

планирования следственной работы и получения 

эффективных результатов.  

Защита отчета 

Контроль  

выполнения 

индивидуального 

задания  

ПК-2  Знать требования, предъявляемые к профессиональной 

деятельности следователя, дознавателя, прокурора и 

судьи и быть готовым к их реализации на основе 

высокого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры.  

Уметь осуществлять профессиональную деятельность 

следователя, дознавателя, прокурора, судьи и на основе 

развитого правосознания добросовестно и в 

соответствии с законодательством проводить 

необходимые следственные и процессуальные действия 

и добиваться их результативности.  

Владеть способами планирования расследования 

уголовных дел, выделения в плане первоочередных 

следственных действий и прогнозирования их 

результатов, а также фиксирования в процессуальных 

документах и иных источниках хранения и 

транспортировки вещественных доказательств и иных 

материалов.  

Защита отчета  

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания  

ПК-4  Знать действующее уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, регулирующее 

деятельность следователя, дознавателя, прокурора и 

судьи в сфере уголовного судопроизводства.  

Уметь принимать решения и совершать юридически 

значимые действия в точном соответствии УК РФ и УПК 

РФ.  

Владеть способами принятия процессуальных решений 

по возбуждению уголовного дела, формулированию 

обвинения, признанию лица в качестве обвиняемого и 

предъявлению ему обвинения, грамотному составлению 

процессуальных документов в точном соответствии с 

законом.  

Защита отчета 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания  
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания. 

 

ОК-3  

Схема оценки уровня формирования компетенции «владение основными методами 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией» 

 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори

тельно 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знать приёмы владения 

основными методами, 

способами средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией при 

осуществлении своей 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь применять на 

практике приемы владения 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности.  

Владеть навыками 

владения основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Знает 

теоретически

е основы 

методологии, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

Может 

описать 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

работы с 

компьютером, 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

 

ОК-6  
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Схема оценки уровня формирования компетенции «способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия». 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори

тельно 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знать базовые профили 

профессиональной 

компетенции; категории 

общегражданской и 

профессиональной этики; 

основы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук.  

Уметь применять нормы 

делового поведения на 

практике; работать в 

команде; предупреждать 

конфликты и управлять 

ими; применять основные 

положения гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач.  

Владеть 

психологическими, 

философскими и 

профессиональными 

навыками раскрытия и 

расследования уголовных 

дел, методикой построения 

криминалистических 

версий и их проверки, 

планирования 

следственной работы и 

получения эффективных 

результатов 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок. 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном

) объеме 

Владеет 

знаниями на 

высоком 

уровене. 

 

ОПК-5  

Схема оценки уровня формирования компетенции «способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь» 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори

тельно 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знать законы логики и 

нормы законодательства, 

регулирующие уголовно- 

процессуальную 

Назвать 

нормы УПК 

РФ, 

регулирующи

Продемонстр

ирова ть 

знания 

психологиче

Показать 

психологичес

кие, 

философские, 
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деятельность, философские 

основы теории познания 

как основы 

доказательственно й 

деятельности следователя, 

дознавателя, прокурора и 

т.д.  

Уметь строить 

психологический контакт с 

подозреваемым, 

обвиняемым, 

потерпевшим, 

подсудимым, свидетелем и 

другими участниками 

уголовного 

судопроизводства в целях 

раскрытия, расследования 

и разрешения уголовных 

дел, привлечения 

виновных к 

ответственности и 

освобождения невиновных.  

Владеть 

психологическими, 

философскими и 

профессиональным и 

навыками раскрытия и 

расследования уголовных 

дел, методикой построения 

криминалистическ их 

версий и их проверки, 

планирования 

следственной работы и 

получения эффективных 

результатов. 

е уголовно- 

процессуальн

ую 

деятельность, 

показать 

понимание 

теории 

познания и 

законов 

логики как 

основы 

доказывания 

по 

уголовным 

делам. 

ских 

приемов 

контактиров

ания с 

участниками 

уголовного 

судопроизво

дства. 

уголовно- 

процессуальн

ые и 

криминалисти

ческ ие 

знания, 

применяемые 

для 

успешного 

раскрытия и 

расследовани

я уголовных 

дел. 

 

ПК-2  

Схема оценки уровня формирования компетенции «способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры». 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори

тельно 

Хорошо Отлично 
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Пороговый Знать требования, 

предъявляемые к 

профессиональной 

деятельности следователя, 

дознавателя, прокурора и 

судьи и быть готовым к их 

реализации на основе 

высокого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. Уметь 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность следователя, 

дознавателя, прокурора, 

судьи и на основе 

развитого правосознания 

добросовестно и в 

соответствии с 

законодательством 

проводить необходимые 

следственные и 

процессуальные действия и 

добиваться их 

результативности. Владеть 

способами планирования 

расследования уголовных 

дел, выделения в плане 

первоочередных 

следственных действий и 

прогнозирования их 

результатов, а также 

фиксирования в 

процессуальных 

документах и иных 

источниках хранения и 

транспортировки 

вещественных 

доказательств и иных 

материалов. 

Перечисли

ть 

профессиона

льны е 

обязанности 

следователя, 

дознавателя. 

Назвать 

профессиона

л ьные 

обязанности 

следователя, 

дознавателя, 

руководител

я 

следственног

о органа и 

начальника 

подразделен

ия дознания. 

Раскрыть 

содержание 

профессионал

ьных 

обязаннос тей 

следовате ля 

дознавате ля, 

руководит еля 

следствен 

ного органа, 

подраздел 

ения 

дознания, 

начальник а 

органа 

дознания, 

прокурора , 

судьи 

 

 

ПК-4  

Схема оценки уровня формирования компетенции «способен принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

федерации». 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори

тельно 

Хорошо Отлично 
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Пороговый Знать действующее 

уголовное и уголовно- 

процессуальное 

законодательство, 

регулирующее 

деятельность следователя, 

дознавателя, прокурора и 

судьи в сфере уголовного 

судопроизводства. Уметь 

принимать решения и 

совершать юридически 

значимые действия в 

точном соответствии УК 

РФ и УПК РФ. Владеть 

способами принятия 

процессуальных решений 

по возбуждению 

уголовного дела, 

формулированию 

обвинения, признанию 

лица в качестве 

обвиняемого и 

предъявлению ему 

обвинения, грамотному 

составлению 

процессуальных 

документов в точном 

соответствии с законом 

Дать 

характеристи

ку 

действующег

о УПК РФ с 

акцентом на 

полномочия 

следователя, 

дознавателя. 

Знать 

содержание 

УПК РФ и 

показать 

умения 

принимать 

решения по 

расследуемо

му 

уголовному 

делу. 

Знать УПК 

РФ, уметь 

принимать 

процессуальн

ые решения и 

владеть 

навыками 

составления 

процессуальн

ых 

документов. 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 

практике быть не может. 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ОТДЕЛАХ ПОЛИЦИИ.  

1) закрепить теоретические знания о задачах, основных функциях, системе и 

структуре органов внутренних дел, правовой основе их деятельности;  

2) изучить особенности прохождения государственной службы в органах внутренних 

дел, служебных обязанностей и прав сотрудников внутренних дел;  

3) ознакомиться с правовым положением органов внутренних дел и основными 

направлениями их деятельности;  

4) изучить организацию работы в районном (городском) отделе (управлении) 

внутренних дел, распределение функций между отделами и сотрудниками, планирование 

работы в целом, порядок приема граждан, рассмотрение заявлений и сообщений граждан.  

5) ознакомиться с находящимися в производстве следователя уголовными делами, 

порядком рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях, 

организацией расследования преступлений, принять участие в производстве следственный 

и иных уголовно-процессуальных действий, составлении процессуальных документов по 

их результатам.  

6) обратить внимание на формы взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями, участковыми инспекторами;  
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7) изучит особенности административно-правовой деятельности органов внутренних 

дел (полиция, патрульно-постовая служба, Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения, паспортно-визовая, лицензионно- разрешительная и др. службы); 8) 

ознакомиться с делопроизводством в органах внутренних дел.  

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ.  

1) закрепить теоретические знания о задачах, структуре прокуратуры, условиях и 

особенностях служебной деятельности различных категорий работников прокуратуры;  

2) ознакомиться с организацией работы прокурора, его помощников и иных 

сотрудников;  

3) изучить порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан и материалов 

проверок;  

4) ознакомиться находящимися в производстве прокуратуры надзорными 

производствами;  

5) выполнение отдельных поручений руководителя практики, связанные с 

углубленным изучением гражданского, уголовного, гражданско-процессуального, 

уголовно-процессуального, трудового и др. отраслей права;  

6) ознакомление с основами делопроизводства в органах прокуратуры, 

установленными соответствующими нормативно-правовыми актами.  

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ В РАЙОННОМ СУДЕ.  

1) ознакомление с внутренней структурой и организацией работы районного суда;  

2) ознакомление с делопроизводством и оформлением поступающих дел, учетом и 

хранением судебных дел;  

3) ознакомление с порядком назначения дел к слушанию в суде первой, 

апелляционной инстанций;  

4) ознакомление с порядком составления графика назначения дел к слушанию;  

5) изучение справочно-кодификационной работы в суде;  

6) участие в приеме граждан судьей - руководителем практики по месту ее 

прохождения;  

7) ознакомление с работой суда в ходе производства судебного заседания по 

уголовному, гражданскому или административному делу.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

По окончании учебной практики студент представляет на кафедру следующие 

документы: 

- оформленный дневник (с подписями руководителя от организации и печатью); 

- подшитые в папку и пронумерованные процессуальные и иные документы, 

завизированные руководителями практики от организации; 

- письменный отчёт о прохождении учебной практики, в котором обобщается весь 

ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий, выявленные 

особенности и недостатки деятельности органа; 

- характеристику, подписанную руководителем органа, и скреплённую круглой 

печатью органа, в котором проходила практика; 

- путёвку с отметками о прибытии на место практики и убытии, скреплённую 

печатями правоохранительного органа. 

Содержание отчёта должно представлять собой освещение всех включённых в 

задания вопросов. В заключении делаются обобщения и выводы. 

Отчёт должен обязательно содержать приложение: 
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- материалы, собранные студентом в период прохождения практики (копии 

процессуальных и организационных документов, а также те документы, в составлении 

которых студент, принимал непосредственное участие в объёме, предусмотренном 

заданием); 

- приложение может содержать также схемы, таблицы, аналитические расчеты, 

статистические данные и т.п. 

Отчёт о практике сдается на кафедру гражданского процесса. Защита материалов 

учебной практики проводится на заседании кафедры в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса. 

Отчёт о практике, подписанный студентом, с указанием даты и с приложением всех 

необходимых документов проверяется руководителем практики и представляется 

кафедре. 

К защите допускаются студенты, предоставившие на кафедру полный комплект 

документов о прохождении практики в установленные сроки. На защите могут 

присутствовать представители деканата и руководители от баз практики. Оценка 

результатов практики проводится на основе представленного отчёта, характеристики 

руководителей и защиты студентом итогов практики. 

При непредставлении отчета по практике в установленные сроки или получении 

незачета при защите отчета по практике студент отчисляется за академическую 

неуспеваемость. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 

и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

системе обучения студентов Дагестанского государственного университета  

 Критерии оценивания защиты отчета по практике:  

– соответствие содержания отчета заданию на практику;  

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; – постановка проблемы, 

теоретическое обоснование и объяснение её содержания;  

– логичность и последовательность изложения материала;  

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы;  

– использование иностранных источников;  

– наличие аннотации отчета; – наличие и обоснованность выводов;  

– правильность  оформления  (соответствие  стандарту,  структурная  

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);  

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета);  

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

10. Основные права и обязанности студента на практике 

Студент при прохождении практики вправе: 

1. Ставить перед научным руководителем и кафедрой вопрос об учете его интересов 

при определении баз производственной практики и возможных последующих их 

изменений. 

2. Периодически или по мере необходимости получать консультации и разъяснения 

по всем вопросам теории и практики на кафедре и по месту прохождения практики. 

3. Перед направлением на практику студент подробно знакомится с программой 

практики и порядком ее организации, руководства и содержанием. В этих целях он 

получает: 

а)  программу практики и дневник с направлением; 
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б)  задание от научного руководителя (кафедры); 

в)  необходимую методическую литературу и разработки по изучению 

практики, проведению анкетирования, сбору данных общественного мнения, экспертных 

опросов к другой информации, а также последующей их обработке. 

4. На студента в период практики распространяются нормы трудового 

законодательства о трудовом распорядке, рабочем времени и времени отдыха, охране 

труда. Следовательно, студент вправе требовать от администрации (руководителя 

практики от базы и научного руководителя) обеспечения его прав и интересов. 

Студент обязан: 

1. Предварительно ознакомиться с порядком прохождения практики и ее 

содержанием. 

2. Своевременно и организованно явиться на базу практики. 

3. Составить график практики, точно и полно его выполнить. 

4. Строго соблюдать режим труда и трудового распорядка организации, учреждения, 

предприятия - базы практики. 

5. Ежедневно делать в дневнике подробные записи о выполненной работе, 

проведенных мерах по правовому воспитанию. 

6. В точном соответствии с записями в дневнике по окончании практики написать 

письменный отчет, к которому должны быть приложены производственная 

характеристика, составленная руководителем практики и заверенная печатью учреждения 

(организации), а также деловые бумаги, процессуальные документы и обзоры (анализы) 

практики. 

7. В точно назначенное кафедрой (научным руководителем) время со всеми 

материалами (дневник, отчет о практике характеристика, документы и обзоры 

обобщенной и изученной практики) явиться по месту защиты практики и публично 

защитить отчет о ней. 

 

11. Обязанности должностных лиц и преподавателей, осуществляющих 

руководство практикой 

Руководители от баз практики в соответствии с программой практики и с учетом 

особенностей и условий места прохождения практики делают следующее: 

1) составляют рабочий план студента; 

2) издают приказы (распоряжения) о зачислении студентов на практику; 

3) предоставляют студентам на период практики рабочие места, 

отвечающие содержанию программ практики; 

4) организуют обучение студентов до начала практики правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка; 

5) назначают непосредственных руководителей практики и организуют контроль за 

их работой; 

6) непосредственный руководитель практики организует практику, обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, оказывает им необходимую помощь, 

заботится об условиях их труда, дает оценку качества выполняемой ими работы, 

подготавливает заключения по отчетам студентов о практике; 

7) продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

учреждении составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ); с момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в учреждении; 

8) дают практиканту задания и ежедневно проверяют их выполнение; 

9) проводят консультации и иную методическую работу индивидуально или с 

группой практикантов; 
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10) осуществляют непрерывное руководство практикой, строго контролируя 

выполнение студентами всех положений программы производственной практики, 

возложенных при этом на него служебных и трудовых обязанностей, соблюдение режима 

труда и дисциплины; 

11) своевременно реагируют на недостатки и нарушения дисциплины, ставя в 

необходимых случаях в известность об этом кафедру; 

12) по завершении практики дают характеристику практиканта с указанием его 

отношения к практике, степени профессиональной и гражданской подготовленности 

студента, других особенностей его личности и мнения о возможном практическом 

использовании, а также участии студента в проведении правового воспитания; 

13) научный руководитель осуществляет постоянный контроль да прохождением 

практики, оперативно решает возникающие вопросы организации практики, дает 

поручения студенту (студентам) о проведении отдельных обобщении юридической 

практики, оказывая при этом необходимую научно-методическую помощь в разработке 

анкет по сбору информации и последующем ее анализе; 

14) не реже одного раза в неделю научный руководитель посещает практиканта   по   

месту его практики, беседует с соответствующими должностными лицами, дает 

необходимые разъяснения и консультации, проверяет записи в дневнике, корректирует в 

необходимых случаях работу по изучению и обобщению практики; 

15) в случаях проявления недисциплинированности и недобросовестного отношения 

студента к обязанностям практики научный руководитель принимает соответствующие 

меры реагирования, а в необходимых случаях ставит об этом в известность 

администрацию университета; 

16) по окончании практики в недельный срок организует защиту отчета практики, 

при этом дает объективную оценку практиканту, которая учитывается комиссией по 

защите практики. 

17) студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

12. Организация практики 

1. Практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, осуществляется на основе 

договоров между высшими учебными заведениями, в соответствии с которыми указанные 

учреждения обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам высших 

учебных заведений, имеющим государственную аккредитацию, и финансируются за счет 

средств соответствующего бюджета. 

2. Кафедра заблаговременно договаривается с соответствующими учреждениями, 

организациями (базами практики), где намечаются организационно-методические меры, 

определяются программы изучения и анализа практики для каждого студента и 

назначаются руководители от базы и кафедры. 

3. Студенты, заключившие договор с учреждениями на их трудоустройство, 

производственную (преддипломную) практику, как правило, проходят в этих 

учреждениях. 

4. До начала практики на факультете проводится установочная конференция, где 

студенты и преподаватели знакомятся с организационными вопросами и рабочими 

планами практики, намечаются вопросы руководства практикой, ее основные цели и 

задачи, правовые статусы практиканта и руководителя. При этом проводится также 

соответствующий инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности 

и другим вопросам. 
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5. Кафедра, научный руководитель обеспечивают надлежащие условия для успешного 

выполнения программы практики, подготовки молодого специалиста к предстоящей 

профессиональной работе, современному и качественному выполнению последним 

курсовой и дипломной работы. 

6. Научный руководитель, исходя из учебных планов и программ, на базах практики 

совместно с руководителем практики от учреждения, организации проводят в 

необходимых случаях учебные занятия для студентов, секции и семинары по правовым 

вопросам. 

7. Научный руководитель совместно с членами кафедр общественных наук и 

руководителями практики от учреждений, организаций и предприятий вовлекает 

студентов в общественную работу коллектива. 

8. Ответственность за организацию практики в учреждении, организации и на 

предприятии возлагается на руководителя. Общее и непосредственное руководство 

практикой студентов возлагается приказом руководителя учреждения, организации и 

предприятия на одного из руководящих работников или высококвалифицированных 

специалистов. 

9. Учреждения, организации и предприятия, являющиеся базами практики: 

а)  организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящей 

программой; 

б)  предоставляют в соответствии с программой студентам места практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

в)  создают необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности; 

г)  соблюдают согласованные с кафедрой календарные графики 

прохождения практики; 

д)  предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, текущим и архивным материалом и документами 

делопроизводства, отражения деятельности учреждения, организации, предприятия; 

е)  оказывают помощь в подборе материалов для рефератов, курсовых и 

дипломных работ; 

ж)  проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых 

случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам 

работы; 

з)  обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных для данного учреждения, организации, 

предприятия, в том числе времени, начала и окончания работы; 

и)  налагают в случае необходимости приказом руководителя учреждения, 

организации, предприятия взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила 

внутреннего трудового распорядка, и сообщают об этом 

на кафедру и в деканат; 

к) несут ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими 

практику в данном учреждении, организации, предприятии. 

 

13. Руководитель практики студентов от учреждения, организации, 

предприятия 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- организует совместно с руководителями практики от кафедры перемещение 

студентов по рабочим местам; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

техническими средствами и их эксплуатацией, с охраной труда. 
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- осуществляет постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогает им правильно организовать труд и составлять деловые и процессуальные 

документы и иные материалы, характеризующие профессиональный труд, правильно 

выполнять все задания на данном рабочем месте, знакомит с современными методами, 

работы и консультирует по всем производственным вопросам; 

- контролирует ежедневное ведение дневника, подготовку отчетов практикантов и 

составляет на них производственные характеристики о выполнении программы практики 

и индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе, участии в общественной 

жизни. 

 

14. Содержание практики на объектах 

14.1. Практика в районном суде 

1. Перед началом практики студенты и руководитель от кафедры встречаются с 

представителем суда, где подробно информируются о порядке и условиях прохождения 

практики в суде, задачах изучения судебной практики. 

Председатель суда при этом назначает одного из судей руководителем практики 

студентов и возлагает на него функции по обеспечению непосредственного руководства 

по своевременному и качественному выполнению студентами программы практики и 

задания кафедры по изучению и анализу соответствующей практики. 

Продолжительность практики и ее последовательность определяются в соответствии 

с настоящей программой и с учетом творческих задач студента-практиканта. 

2. В канцелярии суда студенты знакомятся с организацией делопроизводства, 

инструктивными и ведомственными документами, а также правовыми актами, 

регламентирующими деятельность суда.  

3. Затем студент знакомится с нарядами и другими формами фиксации и учета 

судебной работы, с должностными инструкциями работников суда (зав. канцелярией, 

секретаря судебного заседания, судебного исполнителя, секретаря суда). 

Затем он обязан в соответствии с программой практиковаться у судьи и при этом 

изучать следующие виды судебной деятельности: 

а)  организацию деятельности суда по различным направлениям, а именно: 

- по планированию работы суда (судьи); 

- по проведению обобщений и анализов судебной практики; 

- по составлению отчетов и информации; 

- по разбору и разрешению жалоб и заявлений граждан; 

по оформлению различных служебных бумаг и процессуальных актов, и нарядов; 

- по организации работы судьи с заседателями; 

по организации контроля за деятельностью работников, состоящих в аппарате суда 

(секретарей, судоисполнителей и др.); 

- по организации профилактической работы; 

б)  организацию приема граждан судьей; 

в)  порядок возбуждения, предварительной подготовки и последующего 

рассмотрения гражданских дел, в т.ч. трудовых; 

д)  порядок отправления правосудия по уголовным делам; 

 

14.2. Практика в прокуратуре 

Студенты могут проходить практику в прокуратуре РД, городской, районной 

прокуратуре. При прохождении практики в органах прокуратуры в первую очередь 

посещают канцелярию прокуратуры, где знакомятся с постановкой делопроизводства, 

порядком приёма, регистрации и передачи на исполнение поступающей корреспонденции 

и отправки всех исходящих из прокуратуры служебных документов, с правилами учёта и 

хранения документов, ведения и оформления надзорных производств. 
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Студенты знакомятся с организацией работы по участию прокурора в рассмотрении 

дел в судах, с его обязанностями, правами и методами осуществления своих полномочий в 

суде, с работой прокуратуры по организации выездных судебных процессов, с 

мероприятиями по привлечению внимания общественности к делам, имеющим 

общественно-политическое значение, с работой прокуратуры по оказанию помощи 

общественным обвинителям. 

Студенты изучают деятельность органов прокуратуры в различных отраслях 

прокурорского надзора: 

• общего надзора; 

надзора за   соблюдением   прав   и   свобод человека и гражданина; 

• надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознания и 

предварительное следствие; 

• надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений 

содержания под стражей, а также учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного характера. 

Особое внимание студентам следует обратить на акты прокурорского реагирования 

при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ. 

Основной целью данной практики является ознакомление с системой прокуратуры 

РФ, назначением, функцией и организацией деятельности их подразделений. 

 

14.3. Практика в органах внутренних дел 

1. В начале практики студент знакомится с законами и иными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел. 

2. В ходе практики студент знакомится со структурой отдела внутренних дел, 

функциями и основными задачами его подразделений, организацией работы в них, 

распределением полномочий между руководящими должностными лицами ОВД. 

3. Студент-практикант изучает порядок регистрации и оформления поступающих в 

ОВД заявлений и сообщений о преступлениях, порядок возбуждения и направления в суд 

(прекращения, приостановления) уголовных дел. 

4. При прохождении практики студент изучает материалы судебно-следственной 

практики. 

5. В период практики студент составляет образцы или снимает копии 

процессуальных документов из уголовных дел. При защите практики студент сообщает 

фабулу отдельного изученного уголовного дела и результат его дальнейшего 

расследования. 

 

14.4. Практика в иных государственных органах и иных организациях, куда 

студент направляется на практику 

За период прохождения практики студент должен ознакомиться: с основными        

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность организации или 

государственного органа; с основными целями и задачами деятельности, назначением 

организации или государственного органа, в которых проходит практика; 

с их структурой, организацией работы по юридическим направлениям деятельности; 

с должностными обязанностями и организацией труда работников по 

осуществлению юридической деятельности в организации или государственном органе; 

с основными формами документального отражения юридически значимых решений; 

самостоятельно составить проекты документов по аналогии с теми, с которыми 

студент знакомился в процессе практики, исключая из них индивидуализирующую 

информацию, распространение которой не допускается в соответствии с законом. При 

этом проект документа должен отражать сущность, юридическую квалификацию, 
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правовое решение юридически значимой ситуации. Исключенные данные можно 

заменить примерными обозначениями. 

Всё это поможет при изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин и 

прохождении производственной практики. 

 

15. Методические рекомендации к составлению отчета о прохождении учебной 

(ознакомительной) практики 

1. Отчет студента о прохождении практики состоит из дневника и самого отчета, 

составленного отдельно от дневника. 

2. В соответствии с Положением о производственной практике отчет составляется 

студентом в период его пребывания на практике. Отчет рассматривается руководителями 

практики, выделенными от кафедры и от производства, с подробными письменными 

отзывами о работе студента и о приобретенных им знаниях, навыках и умениях. 

3. Содержание отчета о практике. 

В отчете должны быть освещены следующие вопросы: 

а)  сроки прохождения практики; 

б)  база прохождения практики, ее полное наименование; 

в)  степень выполнения программы практики и календарного срока его 

прохождения с указанием причин недовыполнения или иных отклонений; 

г)  содержание аналитической работы студента по сбору материалов 

правоприменительной практики и их обобщению, проведению целевых 

социологических исследований, правовой пропаганды; 

д)  изложение спорных вопросов, возникавших по мере прохождения 

практики, а также предложения студента, направленные на улучшение того 

учреждения, где была организована практика, а также совершенствование 

организации самой практики. 

Отчет составляется творчески, в произвольной форме, подписывается студентом и 

заверяется руководителем от производства. К отчету приобщаются следующие 

документы: 

а)  дневник по практике, заверенный руководителем практики от 

производства; 

б)  характеристика студента, подписанная руководителем практики от 

производства или руководителем того учреждения, где была организована 

практика; 

в)  отчет о практике и результатах ее проведения; 

г)  досье (папка), копии деловых бумаг, процессуальных документов и иных 

служебных материалов, составленных студентом за время прохождения 

практики; 

д)  материалы индивидуальных заданий, полученных студентом от своего 

научного руководителя, в том числе скопированное гражданское дело (1-2 

дела). 

Все эти материалы вместе с отчетом по практике подшиваются в папку и 

представляются на кафедру после окончания практики. Вместе с этими материалами 

должна быть возвращена и программа по практике. 

 

 

16. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

а) основная литература:  

1. Володина Л.М., Сидорова Н.В. Уголовный процесс. Учебное пособие. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012.  
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2. Гриненко, А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. В. Гриненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016.  

3. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. ред. 

А.В.Смирнова. 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 752 с.  

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации:учебник для вузов/под 

общ. ред. Г. М. Резника. – М.: Изд. Юрайт, 2013. 5. Уголовный процесс: учебник / 

коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2015.  

6. Ендольцева А. В., Сыдорук И. И., Химичева О. В., Гельдибаев М. Х., Орлова А. А., 

Кизлык А. П. Уголовный процесс. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 20  

7. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / под ред. В. П. Божьева. -3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2015. -541 с.  

8. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. 

Андреева [и др.]; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 445, [1] с. — (Высшее образование). б) дополнительная 

литература:  

9. Бегова Д.Я. Монография. Потерпевший и его участие в уголовном 

судопроизводстве. Махачкала, 2010.  

10. Володина Л.М., Сидорова Н.В. Уголовно-процессуальное право. Учебное 

пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 11. Гаджирамазанова П.К. Профессиональная 

этика юриста в уголовном процессе. Учебное пособие. Махачкала.2010. ДНЦ РАН.  

12. Дациева Х.Г. Монография. Подозреваемый и его участие в уголовном процессе. 

Издательский Дом: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012. С. 184.  

13. Зинатуллин З.З., Шушанова Т.В. Какой должна стать структура УПК РФ?// 

Уголовное судопроизводство. 2010. N 2. С. 16-19.  

14. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) Б.Т. Безлепкин Издание девятое, переработанное и дополненное. М. 

"КНОРУС". 2010.  

15. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам / под общ. ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. 

2014  

16. Рамазанов Т.Б. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Курс лекций. ИПЦ ДГУ, Махачкала, 2013. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный   сайт   Президента   Российской   Федерации -http: //www. 

kremlin.ru 

2. Официальный     сайт     Федерального     Собрания     РФ -http://www. 

gov.ru/main/page7. html 

3. Официальный   сайт   Государственной   Думы Федерального Собрания РФ - http: 

//www. duma. gov. ru 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации -http://www. 

government.ru/ 

5. Официальный    сайт    Конституционного    Суда Российской Федерации - http: 

//www. ksrf. ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан - http: //www. 

ksrd. ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации -http://www.vsrf.ru; 

http://www. supcourt 

8. Официальный   сайт   Высшего   арбитражного   суда   РФ -http: //www. arbit. ru 

9. Официальный   сайт   Президента   Республики   Дагестан -http://president.e-

dag.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://gov.ru/main/page7
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.supcourt/
http://www.arbit.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://president.e-dag.ru/
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10. Официальный   сайт Правительства Республики Дагестан -http://www.e-dag.ru 

11. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан -http://www.nsrd.ru 

12. Сервер органов государственной власти Российской Федерации -http: //www. gov. 

ru 

13. Официальный     сайт     Министерства     юстиции     РФ -http: //www. mini ust. ru/ 

14. Официальный    сайт    Генеральной    прокуратуры    РФ -http://genproc.gov.ru/ 

15. Официальный   сайт   Прокуратуры   Республики   Дагестан -http://dagproc.ru/ 

16. Официальный    сайт    Федеральной    палаты    адвокатов -http: //www. fparf. ru/ 

17. Судебная практика - http://www.sud-praktika.narod.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» -http: //www. consultant. ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www. garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право» - http: www.pravo.ru 

 

17. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 

и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 

студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) 

результатов своей работы студенты используют современные средства представления 

материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

 

18. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

При прохождении учебной практики студенты используют с разрешения 

руководителей практики от баз материально-техническое обеспечение, имеющееся в 

данном учреждении (организации). 
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