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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика в суде и органах прокуратуры предусмотрена учебным 
планом Тираспольского Межрегионального университета для студентов 2 и 3 
курса очной формы обучения.  

Студенты 2-го курса проходят учебную практику в суде, студенты 3-го 
курса в прокуратуре. Кроме указанных видов практики для студентов очной 
формы обучения учебным планом предусмотрена производственная 
(преддипломная) практика (5 курс). 

Учебная практика направлена на совершенствование качества 
профессиональной подготовки будущего юриста, выработке у него умений и 
навыков работы с правовым материалом, укрепление связей обучения с 
практической правовой деятельностью. 

В основе организации учебной практики лежит договор, заключаемый на 
возмездной основе между: университетом – одна  сторона (оплачивает расходы 
по практике) и между структурными подразделения  органов государственной 
власти– другая сторона. Данные структурные подразделения именуются 
”принимающей организацией”. 

Непосредственными участниками организации и проведения 
ознакомительной практики являются: 

-  студент; 
-  руководитель практики от университета (преподаватель); 
- принимающая организация (руководитель данного подразделения и 

специалист, которому будет поручено непосредственно руководить практикой,  
руководитель и специалист могут быть в одном лице).   

Кандидатуры преподавателей, которым предстоит осуществлять 
руководство практикой, определяет кафедра юриспруденции ТМУ. 

Перед началом практики заведующий кафедрой юриспруденции 
организует и проводит общее собрание студентов с участием всех 
преподавателей – руководителей практики от университета. Целью данного 
собрания является: знакомство студентов со своими непосредственными 
преподавателями – руководителями практики; получение студентами 
направлений на прохождение практики и необходимых раздаточных 
материалов (календарный план прохождения практики, сведения по практике, 
памятка, титульный лист отчета, бланк рецензии, вопросы к зачёту). 

После ознакомления студента с программой, методическими 
рекомендациями по прохождению практики и нормативными материалами 
руководитель практики проводит обязательное собеседование и делает отметку 
в дневнике практики студента о проведенном собеседовании. 

При прохождении учебной практики студент обязан своевременно 
выполнять все требования, предусмотренные программой  и заданием, 
утвержденным руководителем; подчиняться действующим в учреждении 
правилам внутреннего распорядка; по окончании практики составить отчет о ее 
прохождении, приложив к нему соответствующие документы, а также 
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характеристику, подготовленную на студента руководителями практики со 
стороны принимающей организации.     

На составленный студентом отчет о пройденной практике преподаватель 
пишет рецензию, после чего состоится защита отчета. По результатам защиты 
выставляется оценка: "зачет" или "незачет". 
           Студент, не выполнивший программу практики и получивший 
отрицательный отзыв  или отрицательную оценку при защите отчета, вторично 
направляется на практику, которую обязан дополнительно оплатить.  
 

 
2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цели практики: 
          Основной целью учебной практики является закрепление, углубление и 
расширение общетеоретических и специальных знаний студентов, полученных 
ими в период обучения на юридическом факультете университета. 
 

Задачи практики: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных студентами  в университете 
при изучении юридических дисциплин. 
2. Уяснение роли и места в механизме государства и в политической системе 
общества тех или иных органов государственной власти, местного 
самоуправления или негосударственных юридических учреждений, 
являющихся принимающей стороной в проведении учебной практики. 
3. Ознакомление с общими принципами организации и деятельности тех или 
иных органов и структурных подразделений  принимающей организации. 
4. Изучение общего представления о правовой основе и механизме правового 
регулирования организации и деятельности тех или иных органов, организаций 
и учреждений, являющихся принимающей стороной в проведении учебной 
практики. 
5. Приобретение  навыков самостоятельной практической работы (подготовка 
проектов юридических документов, работа с нормативным материалом и др.) 
6. Участие в плановых мероприятиях, предусмотренных программой практики. 



 4

3. Содержание учебной практики 
 
3.1 в органах судебной власти 
 

В ходе  практики студенты осмысливают  и уясняют  ряд следующих  
положений, вытекающих из задач практики: 
 
1. Законодательные основы судебной власти ПМР. 
2. Полномочия, структура и организация деятельности Судебного департамента 
(Государственная служба по обеспечению деятельности судебных органов при 
Верховном Суде ПМР). 
3. Внутренняя структура Судебного департамента ПМР, компетенция основных 
и вспомогательных подразделений. 
4. Номенклатура дел Судебного департамента (порядок прохождения и 
рассмотрения документации). 
5. Полномочия директора Судебного департамента. 
6. Взаимодействие Судебного департамента с другими органами 
государственной власти. 
 
        Ответы на поставленные вопросы студент излагает устно при защите 
отчёта по практике. 
 
3.2 в органах прокуратуры: 
 
В ходе  практики студенты осмысливают  и уясняют  ряд следующих  
положений, вытекающих из задач практики: 
 
1. Правовые основы деятельности прокуратуры в РФ и в ПМР. 
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
3. Система прокуратуры РФ и ПМР. 
4. Условия и порядок приёма на службу в органы  прокуратуры. 
5. Прекращение службы в органах прокуратуры. 
6. Прокурорский надзор за исполнением законов. 
7. Представление прокурора. 
8. Прокуратура ПМР, как субъект законодательной инициативы. 
 
        Ответы на поставленные вопросы студент излагает устно при защите 
отчёта по практике. 
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4.  РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 
4.1 Организационные рекомендации для студентов по выполнению 

программы учебной практики 
 

1. Перед началом практики студент должен: 
 явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится перед началом практики деканатом юридического 
факультета;  

 получить направление в организацию, где планируется прохождение 
им практики, в котором указываются все реквизиты этой организации и Ф.И.О. 
руководителя практики; 

 получить от преподавателя – руководителя практики от университета 
индивидуальное задание по практике и необходимые инструкции и 
консультации. 
 
2. В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели и 
задачи практики: 

 изучает предусмотренные программой практики нормативные 
правовые акты; 

 по прибытии на место практики  составляет  индивидуальный  план 
прохождения практики; 

 строго соблюдает правила охраны труда и техники безопасности; 
 поддерживает в установленные дни контакты с руководителем 

практики от университета, а в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств или неясностей сообщает о них незамедлительно; 

 изучает действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 
его функциональному предназначению, режиму работы,  делопроизводству,  
структуре данного органа,  организации деятельности и  взаимодействию с 
другими  государственными органами; 

 изучает  порядок прохождения служебных документов в  
подразделении; 

 участвует  в  подготовке  и осуществлении плановых мероприятий, 
предусмотренных программой практики; 

 выполняет  отдельные служебные задания (поручения) руководителя 
практики, в ходе которых приобретает навыки установления деловых контактов 
с сотрудниками учреждения; 

 закрепляет полученные теоретические знания, приобретает навыки 
юридической практической работы;  

 собирает и обобщает материалы,  необходимые для подготовки 
курсовой или научной  работ; 

 соблюдает  распорядок дня и режим работы, установленные в 
подразделении; 
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 ведет ежедневный учет выполнения программы практики в дневнике, и 
накапливает материал для составления отчета. В дневнике могут быть 
приведены выдержки из проектов нормативных правовых актов, заключений по 
результатам проведенных юридических действий, ответов и разъяснений на 
жалобы и заявления граждан, обращений и запросов депутатов и должностных 
лиц. 
 

4.2 Организационные рекомендации для сотрудников принимающей 
организации по руководству учебной практикой студентов 

 
Руководитель принимающей организации: 

- прикрепляет студентов к высококвалифицированным работникам 
(специалистам), имеющим четкое представление о правовом обеспечении 
служебной деятельности данного подразделения; 

- рассматривает и утверждает составленные студентами 
индивидуальные планы прохождения практики; 

- предоставляет студентам в пределах программы и полученного 
задания на ознакомительную практику возможность знакомиться с 
необходимыми документами и материалами; 

- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 
непосредственным руководителям практики отзывы (характеристики) на 
студентов за период прохождения ими практики. 
 
Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за 
руководство ознакомительной практикой: 

- оказывает студентам помощь в составлении индивидуальных планов 
прохождения практики и его выполнении, записывает свои замечания в графе 
"примечания" индивидуального плана студента; 

- с учетом специфики подразделения оказывает помощь в составлении и 
оформление дневника студента прохождения практики; 

- обеспечивает организацию изучения студентами действующих в  
подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы,  
делопроизводству, задачам, целям и компетенции органа; 

- изучает уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 
психологические качества студента, способствует развитию у него чувства 
уважения к выбранной специальности и ответственности за порученное дело, 
самостоятельности, инициативы, способствует повышению его правовой 
культуры; 

- привлекает студентов к анализу действующего законодательства и 
правоприменительной практики органа, к технической работе по подготовке 
проектов правовых актов, их систематизации и обработке; 

- регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и уточняет 
последующие задания, контролирует ведение дневника, объективно оценивает 
результаты их работы; 
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- докладывает руководителю практического подразделения о 
замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по 
улучшению качества проведения практики; 

- по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 
(характеристику) на студента. 
 
В отзыве принимающей организации должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики и 
индивидуального плана ее проведения; 

-  оценка результатов практики студентов; 
- проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки; 
- выводы о профессиональной пригодности студентов. практики.  

 
   4.3 Организационные рекомендации для 

преподавателя-руководителя практики от университета 
по руководству учебной практикой студентов 

 
Для оказания методической помощи в проведении ознакомительной 

практики назначаются руководители из числа преподавателей кафедры 
юриспруденции ТМУ. 

Преподаватель – руководитель практики с учетом целей и задач 
ознакомительной практики: 

- обеспечивает проведение необходимых организационных 
мероприятий перед началом практики; 

- изучает организацию и специфику работы подразделения с целью 
подбора студентов в соответствии с их индивидуальными качествами и 
наклонностями; 

- информирует руководителя практического подразделения о 
пройденной студентами программе обучения и уровне их подготовки; 

- совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по 
рабочим местам прохождения практики; 

- согласовывает время, тематику и объем работы студента в период 
прохождения практики; 

- оказывает методическую помощь руководителю практики от 
принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

- оказывает студенту методическую помощь в составлении 
индивидуального плана (задания) прохождения практики; 

- контролирует вместе с руководителем практики от принимающей 
организации осуществление студентом запланированных мероприятий; 

- изучает профессиональные и другие личные качества студента, 
уровень его подготовки и отношение к работе; 

- совместно с руководителем практики от принимающей организации 
подводит итоги и дает оценку работы студента; 
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- информирует руководителя подразделения принимающей организации 
о прохождении практики, об имеющихся недостатках в ее организации и 
проведении, о своих предложениях по их устранению; 

- участвует вместе с руководителем практики от принимающей 
организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 
практики; 

- представляет на кафедру в течение 7 дней после окончания практики 
отчет о результатах и предложения по их совершенствованию. 
 

5. ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ. 
 

             По окончании учебной  практики студенты оформляют и представляют 
в деканат университета отчеты по практике. 
             Отчёт по практике должен быть написан от руки или набран на 
компьютере на одной стороне листа формата А4. Объём отчёта 20-25 листов. 
Пронумерованные листы отчёта брошюруются в папку-скоросшиватель. 
              Структура отчёта включает в себя: введение, основную часть, 
заключение и приложение. 
              Во введении отражаются: основные задачи практики, характеризуется 
место прохождения практики (орган, учреждение), его внутренняя структура, 
роль и место в системе государственной власти. 
              В основной части отражаются вопросы содержания практики путём 
подробного описания каждого дня работы практиканта. Описание 
выполненных заданий сопровождается собственным анализом правовых 
ситуаций. Указываются нормативно-правовые акты, на основании которых 
принято соответствующее решение. 

  В заключении формулируются выводы, вытекающие из основной части 
отчёта, предложения по совершенствованию деятельности базы прохождения 
практики, указываются трудности методического и практического характера, 
встретившиеся в ходе практики. 
             В приложение к отчёту включаются: 
- копии документов, разработанных при личном участии студента-практиканта, 
в том числе необходимые для пояснения схемы, таблицы, графики; 
- материалы и документы, полученные в организации и являющиеся исходными 
материалами для ссылок в тексте отчёта или использованные в период 
практики; 
- документы и материалы опубликованные в печати и на которые в отчёте 
имеются ссылки. 
Студент-практикант обязан: 

 своевременно, не позднее чем за 3 дня до сдачи зачета по практике, 
сдать методисту факультета всю необходимую отчетную документацию по 
практике; 

 сдать зачет по практике (защитить отчет по практике).  
Студенты, самостоятельно определившие места прохождения практики, в том 
числе и в других населенных пунктах, обязаны перед выездом получить 
консультацию от руководителя практики (преподавателя института) по 
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выполнению индивидуального задания, разъяснения по всем вопросам 
практики. 

На составленный студентом отчет о пройденной практике преподаватель 
пишет рецензию, после чего состоится защита отчета. По результатам защиты 
выставляется оценка: "зачет" или "незачет". 
           Студент, не выполнивший программу практики и получивший 
отрицательный отзыв  или отрицательную оценку при защите отчета, вторично 
направляется на практику, которую обязан дополнительно оплатить.  
 
 
 

 


