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в период с  _______20__ г. по ________20__ г.  
 

___________________________________________________ 
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Руководитель практики 

 
______________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О.) 
 

 
Оценка по итогам защиты практики: 
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                                     Подпись руководителя практики                                                                            
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Краснодар 20__ 
 



 
 

Раздел  I 

Организация, структура, основные направления деятельности                  
органа или организации 

 
1. Какое место в системе однородных органов занимает орган или 

организация. Какой орган является вышестоящим, нижестоящим? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Структурные подразделения, перечислить их 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. Основные направления деятельности органа или организации 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Нормативные акты, регулирующие деятельность органа или организации 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Руководитель (Ф.И.О., должность) органа или организации, его 

организационные  полномочия  

_________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Раздел II 

Обобщение результатов учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

В разделе II отчета необходимо кратко описать выполненную работу и ответить 

на следующие вопросы: 

 
1. Какие нормативные акты и другие источники изучены?    
_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 



 
 

2. В каких конкретно видах деятельности органа или организации  
участвовал(а) (описание этих действий), какие задания выполнял (а)? 
_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
3. В разработке каких процессуальных (иных) документов участвовал(а), 
какие проекты документов составил (а) ?  (копии прилагаются) 
_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Что нового я узнал(а) на практике? Какие знания, умения и навыки 
приобрел(а)? 
_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. Какие проблемы в деятельности органа или организации выявлены? 
       ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ДНЕВНИК 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 
Студента(ки)___ курса___ группы__________________ фамилия, инициалы  

 
Специальность − 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
Специализация: государственно-правовая. 
 

Преподаватель-руководитель практики 
должность, учёная степень,  
учёное звание ____________________________________ фамилия, инициалы  

(подпись, дата) 

Руководитель практики от организации 
должность _______________________________________ фамилия, инициалы  

(подпись, дата) 
Место прохождения практики________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с ____________20__ г.   по_____________20__ г.    

 
20__ / 20__ учебный год 

 
  
 

 
Краснодар 20__



 
 

 
Дата Содержание выполненных работ Подпись 

руководителя 
практики от 
организации, 
заверенная  

печатью  
   
   
   
   

 
 

 
Руководитель практики (от организации) 
 
должность _______________________________________ фамилия, инициалы 

(подпись) 
Дата 

Печать организации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Индивидуальные задания необходимо получить у преподавателей-руководителей 
практики. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Студент ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Специальность − 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
Специализация: государственно-правовая. 
Место прохождения практики__________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с______ по_________________________20_ г. 

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:  

− способность осуществлять контрольно-надзорную и административно-
юрисдикционную деятельность в рамках профессионального исполнения должностных 
обязанностей, участвовать в охране общественного порядка и общественной безопасности 
(ПСК-1);  

− способность реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

− способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства (ПК-2) 

− способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной  деятельности (ПК-4) 

− способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-6); 
− способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8). 

− способность анализировать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования (ПК-20); 

− способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализа и обработки их результатов (ПК-21); 

− способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 
отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22). 
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики  
должность _______________________________________ фамилия, инициалы 
                           подпись преподавателя  
Ознакомлен _______________                   ___________________________________  

          подпись студента   расшифровка подписи  
«____» ___________ 20___г. 
Индивидуальное задание 
согласовано 
Руководитель практики  
от организации _______________                  ___________________________________  

подпись             расшифровка подписи  
  



 
 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 
прохождении практики 

Сроки Отметка 
руководителя 

практики  
(подпись)* 

1  
 
 
 

  

2  
 
 
 

  

…  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

 
 
Руководитель практики  
должность _______________________________________ фамилия, инициалы 
                            подпись преподавателя  
 
Ознакомлен _______________                ___________________________________  
                    подпись студента   расшифровка подписи  
«____» ___________ 20___г. 
 
 
Согласовано 
Руководитель практики  
от организации _______________                   ___________________________________  

подпись            расшифровка подписи  
 
 
*В графе «Отметка руководителя практики» плана-графика подпись ставится 
руководителем практики от университета после завершения практики. 

 



 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результатов прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) по специальности −40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. Специализация: государственно-правовая. 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________ 
Курс __________ 

 
№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики от организации) 
Оценка 

5 4 3 2 
1.  Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 
    

2.  Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3.  Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4.  Оценка трудовой дисциплины     
5.  Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 
    

 
Руководитель практики от организации___________               __________________  

                                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

№ Сформированные в результате учебной практики компетенции 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 
5 4 3 2 

1.  способность осуществлять контрольно-надзорную и 
административно-юрисдикционную деятельность в рамках 
профессионального исполнения должностных обязанностей, 
участвовать в охране общественного порядка и общественной 
безопасности (ПСК-1);  

+    

2.  способность реализовывать нормы материального и 
процессуального права, законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности (ОПК-
2) 

    

3.  способность юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства (ПК-2) 

    

4.  способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в профессиональной  деятельности (ПК-4) 

    

5.  способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты (ПК-6); 

    

6.  способность соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина (ПК-8). 

    

7.  способность анализировать правоприменительную и 
правоохранительную практику, научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-20); 

    

8.  способность применять методы проведения прикладных 
научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-

    



 
 

21); 
9.  способность обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 
исследований (ПК-22). 

    

 
Руководитель практики от университета ___________      __________________  

                               (подпись)            (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
              Настоящая характеристика дана   студенту____ группы _____ курса,                   
специальность − 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
специализация государственно-правовая Ф.И.О._________________________, 
проходившему учебную практику (практику по получению первичных 
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) в _________________ (место 
прохождения практики) в период _______________________________ (сроки 
прохождения практики) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 

 
На основании изложенного, по результатам прохождения практики 

(Ф.И.О.)_____________________заслуживает оценки  «__________». 
 
Характеристика выдана для предъявления на юридический факультет 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 
 
«____» ______ 20___ г.    _________ /_____________ / 

           (подпись руководителя практики от организации/печать)  

 



 
 

В характеристике отражается следующее: 

• насколько успешно студент ознакомился с   организацией, её 

организационно-функциональной структурой, задачами и компетенцией, 

организацией правовой и кадровой работы; 

• овладел ли студент способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации о деятельности субъектов 

профессиональной юридической деятельности; 

• получил ли он знания о содержании и особенностях 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможных путях 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

• выработал и закрепил ли на практике навыки работы юриста, 

полученные в результате теоретической подготовки; 

• как студент относился к выполнению поручений, какие личные 

качества помогли ему справиться с поставленными задачами. 

 

Дневник и характеристика подписываются руководителем или 

заместителем органа или организации, которые являлись местом 

прохождения практики.  При прохождении практики в суде дневник и 

характеристика могут быть подписаны судьей, в прокуратуре – прокурором 

или его заместителем, помощником прокурора, в СК РФ – руководителем 

следственного отдела или его заместителем. Обязательным реквизитом 

указанных документов является печать. В дневнике практики подпись и 

печать ставится за каждый день работы.  

Текст характеристики должен быть напечатан, включая название 

должности, Ф.И.О. лица, подписавшего указанный документ.  Написание 

ручкой этих данных не допускается.  

 



 
 

Лист инструктажа  
в организации по месту прохождения учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений  
и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Наименование организации: _____________________________________________________________________________ 
Срок прохождения практики: ________________________________________________________________________  

№ 
п/п 

Наименование 
инструктажа 

Дата  
проведения 
инструктажа 

Фамилия, инициалы  
инструктирующего 
(руководителя 
практики) 

Подпись 
инструктирующего 
(руководителя 
практики), печать  

Фамилия, инициалы  
обучающегося 
(инструктируемого) 

Подпись  
обучающегося 
(инструктируемого) 

1.  Инструктаж по 
ознакомлению с 
требованиями охраны 
труда 
  

     

2.  Инструктаж по 
технике безопасности 
 
  

     

3.  Инструктаж по 
пожарной 
безопасности 
  

     

4.  Инструктаж по 
соблюдению правил 
внутреннего 
трудового  
распорядка 
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