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1. Цель и задачи преддипломной практики
Цель преддипломной практики: выполнение выпускной квалификационной работы и 

совершенствование профессиональных умений и навыков.
Задачи преддипломной практики:
• сбор научно-исследовательского, правоприменительного материала, выполнение 

выпускной квалификационной работы;
• совершенствование первичных профессиональных навыков и опыта 

профессиональной деятельности, проверка профессиональной готовности обучающихся к 
самостоятельной трудовой деятельности.

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика входит в Блок Б2 «Практики» образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в полном 
объеме относится к вариативной части. Преддипломная практика проводится для 
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

3. Форма, место и период проведения преддипломной практики
Форма проведения преддипломной практики. Преддипломная практика проводится в 

дискретной форме (по видам практик).
Место проведения преддипломной практики. Преддипломная практика проходит на 

базе предприятий, организаций и учреждений: суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды, органы прокуратуры, органы управления юстиции, служба судебных приставов, 
адвокатура, юридические (правовые, кадровые) отделы организаций, предприятий, 
учреждений, а также администрации города, районов Камчатского края. Для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется 
с требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием здоровья.

Период проведения практики. Преддипломная практика продолжительностью 4 
недели с общим объемом 6 зачетных единиц предусмотрена учебными планами:

-  для очной формы обучения на 4 курсе (в начале 8 семестра);
-  для очно-заочной формы обучения (на базе среднего профессионального 

образования) на 3 курсе (в начале 6 семестра).

Руководитель практики от кафедры:
-  осуществляет общее руководство практикой;
-  участвует в распределении обучающихся по профильным организациям и 

структурным подразделениям университета, в которых реализуется практика (совместно с 
отделом практики);

-  проводит совместно с отделом практики установочные и итоговые конференции по 
практике (согласует со всеми заинтересованными сторонами дату, время и место проведения 
конференции;

-  при необходимости приглашает на конференции представителей профильной 
организации; на установочной конференции знакомит обучающихся с рабочей программой 
практики и методической документацией по проведению практики, требованиями к отчету, 
графиком методической помощи;

-  на итоговой конференции определяет тематику и форму выступлений обучающихся, 
организует деятельность обучающихся по анализу своей практической деятельности, дает 
развернутый анализ результатов практики, указывает на характерные ошибки; обеспечивает 
присутствие методистов от кафедры, реализующей практику, на установочной и итоговой 
конференции);

-  в случае необходимости посещает до начала выхода обучающихся на практику места 
практики и проводит организационно-производственные совещания по практике;
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-  организует и проводит инструктивно-методическое совещание методистов от 
кафедры, контролирует их деятельность;

-  проверяет отчеты о практике, заполняет ведомость, выставляет в зачетные книжки 
результат аттестации;

-  сообщает в отдел практики о случаях возникновения проблемных ситуаций в 
организации и проведении любых этапов практики;

-  предоставляет в отдел практики письменный отчет о практике (в течение месяца после 
окончания практики обучающихся очной и очно-заочной форм обучения и в сессионный период 
обучающихся заочной формы обучения);

-  предоставляет в отдел практики в течение 7 календарных дней с момента начала 
реализации практики договоры возмездного оказания услуг по руководству практикой (по 
педагогическим направлениям подготовки).

Студент в период практики обязан .
-  участвовать установочной и итоговой конференциях;
-  выполнять программу практики в установленные сроки;
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда (в т.ч. 

технической безопасности, пожарной безопасности), иные нормативные правовые акты и 
локальные акты организации базы практики;

-  отчитаться перед руководителем практики о выполнении зданий в соответствии с 
программой практики.

4. Структура и содержание преддипломной практики1

4.1 Структура преддипломной практики

Преддипломная практика делится на три этапа: подготовительный, рабочий 
(основной) и итоговый.

№
Разделы
(этапы)

практики

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы отчетности

Всего Ауд. СРС
1 2 3 4 5 6
1. Подготовительный 2 2 - лист ознакомления

2. Рабочий (основной) 212 - 212

выполнение программы практики, 
формирование отчета о практике, 
комплектование иллюстративного 
материала для тезисов выпускной 

квалификационной работы
3. Итоговый 2 2 - защита отчета о практике

ИТОГО: 216 4 212

№ Разделы (этапы) Функциональное содержание этапа

1. Подготовительный

Установочная конференция -  организационное мероприятие, 
проводимое перед практикой руководителем практики от кафедры, 
методистом практики от кафедры, отделом практики с целью 
информирования студентов о целях и задачах практики,

1 Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
проводится с учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.
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ознакомления с приказом ректора о направлении на практику, 
выдачи документов сопровождения. Ознакомление студентов с 
программой практики и требованиями к оформлению ее 
результатов. Решение организационных вопросов.

2. Рабочий (основной)
Выполнение программы практики. Подготовка отчета о практике. 
Предоставление отчетных материалов для контроля руководителю 
практики от кафедры.

3. Итоговый

Итоговая конференция -  организационное мероприятие, проводимое 
после практики руководителем практики от кафедры, методистом 
практики, отделом практики. На конференции проводится: защита 
отчетов о практике; подведение итогов практики, обмен опытом, 
анализ теоретического и практической готовности студентов к 
профессиональной деятельности, определение путей дальнейшего 
совершенствования практики.

4.2 Программа преддипломной практики

4.2.1 Практика в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражном суде
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  изучает гражданские, трудовые, семейные и иные дела, соответствующие теме 

выпускного квалификационного исследования;
-  присутствует на судебных заседаниях, знакомится с порядком вынесения и 

содержанием решений суда, знакомится с основаниями производства и порядком проведения 
судебной экспертизы;

-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 
работы, в т.ч. статистических данных, характеризующих состояние проблемы по теме 
исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты решений, 
судебных приказов, постановлений и определений суда; текст выпускной квалификационной 
работы (черновой вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.2 Практика в органах управления юстиции
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  осуществляет подбор законодательных материалов, необходимых для решения 

отдельных заявлений, жалоб и предложений; знакомится с порядком и сроками рассмотрения 
заявлений и жалоб граждан и юридических лиц;

-  изучает формы и методы непосредственного руководства районными (городскими) 
судами, нотариальными конторами и другими подразделениями, а также переподготовкой и 
повышением квалификации кадров подведомственных учреждений;

-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 
работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).
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В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты заключений по 
результатам рассмотрения заявлений и жалоб граждан и юридических лиц, другие документы; 
текст выпускной квалификационной работы (черновой вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.3 Практика в службе судебных приставов
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  осуществляет исполнительные действия, анализирует жалобы, поступающие на 

действия судебных приставов-исполнителей, знакомится с порядком и сроками их 
рассмотрения; исследует особенности исполнения исполнительных документов в отношении 
юридических лиц-банкротов, граждан, выплачивающих элементы;

-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 
работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты документов по 
произведенным исполнительным действиям; текст выпускной квалификационной работы 
(черновой вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.4 Практика в адвокатском образовании
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  участвует в даче консультаций гражданам, подготовке к слушанию гражданских и 

уголовных дел в суде, участвует в их рассмотрении;
-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 

работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты апелляционных, 
кассационных, надзорных жалоб, ходатайств, запросов, замечаний на протокол судебного 
заседания; текст выпускной квалификационной работы (черновой вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.5 Практика в органах нотариата
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  совершает нотариальные действия;
-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 

работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих
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состояние проблемы по теме исследования;
-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 

вариант).
В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 

закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты договоров, 
завещаний, доверенностей; текст выпускной квалификационной работы (черновой вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.6 Практика в юридическом подразделении (юридическом отделе) организации
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  проводит исследование сложившейся в организации практику договорной, 

претенциозно-исковой работы, исследует дела, подготовленные к рассмотрению в суде;
-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 

работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты претензий, исков, 
договоров, другие документы; текст выпускной квалификационной работы (черновой вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.7 Практика в администрации города (района)
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  анализирует локальные нормативные акты, регламентирующие внутреннюю структуру 

и деятельность администрации и ее подразделений (регламент, положение о структурном 
подразделении, должностные инструкции и т.п.), анализирует порядок выполнения отдельных 
государственных полномочий;

-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 
работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет: проекты письменных 
ответов на жалобы, обращения, заявления граждан, официальных заключений и других 
документов по правовым вопросам; текст выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 
деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

4.2.8 Практика в учреждениях социальной защиты населения
Во время прохождения практики студент-практикант проводит научное исследование по 

теме выпускной квалификационной работы:
-  принимает участие в консультировании граждан и представителей юридических лиц
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по вопросам социальной защиты, в выявлении лиц, нуждающихся в социальной защите, в 
организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан 
и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите;

-  осуществляет сбор необходимых материалов по теме выпускной квалификационной 
работы, в т.ч. правоприменительной практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования;

-  осуществляет подготовку текста выпускной квалификационной работы (черновой 
вариант).

В целях обобщения собранного материала по теме выпускной квалификационной работы, 
закрепления полученных практических навыков студент оформляет:

-  проекты ответов на заявления, жалобы, проекты договоров оказания услуг, 
предоставляемых учреждением социальной защиты населения;

-  текст выпускной квалификационной работы (черновой вариант).
Во время прохождения практики студент-практикант осуществляет и иные виды 

деятельности, направленные на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции.

5. Форма контроля и оценка результатов преддипломной практики

Форма контроля по практике -  защита отчета о практике.
Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет.
Требования к содержанию отчета. Ко времени окончания практики студент 

составляет развернутый отчет о проделанной работе. Отчет готовится равномерно в течение 
всего периода практики. При написании отчета студент обязан систематизировать 
выполненную работу в том порядке, в каком она осуществлялась (в дневнике), раскрыть 
выполненные в ходе практики виды работ с учетом программы практики. Отчет вместе с 
приложениями к нему брошюруется. Отчет должен быть написан с соблюдением правил 
грамматики и с учетом особенностей научной речи -  точности и однозначности 
терминологии и стиля.

Примечание: Не употреблять личные местоимения "Я" и "МЫ". Например, вместо "я 
предполагаю" следует указывать "предполагается, что" и т.д.

Структура отчета о практике.
1. Титульный лист (Приложение № 1) оформляется через «НОРМОКОНТРОЛЬ».
2. Оглавление (Приложение № 2).
3. Оценочный лист по итогам преддипломной практики (Приложение № 3).
4. Карта оценки уровня профессиональной готовности студента (Приложение № 4).
5. Отзыв-характеристика (Приложение № 5).
6. Индивидуальное задание (план) прохождения преддипломной практики (Приложение

№ 6).
7. Дневник преддипломной практики (Приложение № 7).
8. Отчет о преддипломной практике (Приложение № 8).
9. Список приложений (Приложение № 9) и сами Приложения.
10. CD-диск с записью отчета в форматах Word и PDF.
Примечание: Отчет о практике должен быть сброшюрован в данном порядке.

Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 электронным способом и должен соответствовать следующим требованиям: 
шрифт Times New Roman; высота букв (кегль) -  14, начертание букв -  нормальное; 
межстрочный интервал -  полуторный; форматирование -  по ширине. Параметры страницы: 
верхнее поле -  20 мм, нижнее поле -  20 мм, левое поле -  30 мм, правое поле -  10 мм. Страницы 
отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту
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работы. Номер страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный 
лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы не проставляется.

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и другое, именуются рисунками, 
которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком, текст названия 
располагается внизу рисунка.

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, 
которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем 
углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими 
цифрами, например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Если формат документа больше А4, 
то приложение складывается в пределах формата А4 таким образом, чтобы с ним можно 
было удобно работать, не расшивая отчет.

Сроки предоставления отчета о практике. Письменный отчет о практике 
обучающиеся очной, очно-заочной форм обучения предоставляется руководителю практики от 
кафедры в десятидневный срок со дня окончания практики.

Защита отчета о практике. Для определения результатов практики, эффективности 
ее прохождения, подведения итогов практики, руководитель практики от кафедры, при 
участии методистов от кафедры и работников отдела практики проводит итоговую 
конференцию. Итоговая конференция проводится в срок не позднее месяца со дня окончания 
практики для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения.

При защите отчета о практике принимается во внимание критерии оценки уровня 
сформированности компетенций и успеваемости обучающегося, а также:

-  соответствие содержания отчета индивидуальному заданию прохождения практики;
-  полнота освещения вопросов, обозначенных в индивидуальном задании прохождения 

практики и т.п.;
-  самостоятельность суждений и выводов по итогам прохождения практики;
-  владение информацией при защите отчета о практике, умение студента аргументировано и 

четко отстаивать свою позицию;
-  качество оформления отчета о практике.

Оценка результатов преддипломной практики

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенций

№
п/п

Код
компетенции

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности
компетенций

Подготовительный
этап

Рабочий (основной) 
этап

Итоговый
этап

1 ОК-7 Письменный отчет 
о практике

2

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК- 
2, ПК-3, ПК-4, ПК- 
5, ПК-6, ПК-7, ПК- 
8, ПК-9, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК- 
14, ПК-15, ПК-16

Письменный отчет о 
практике, оценочный 

лист; отзыв- 
характеристика 

руководителя практики 
от базы практики; карта 

оценки уровня 
профессиональной 

готовности студента по 
итогам практики.

3 ОК-7, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-2, ПК-

Письменный отчет о 
практике, оценочный
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6, ПК-16 лист; отзыв- 
характеристика 
руководителя 

практики от базы 
практики; карта 
оценки уровня 

профессиональной 
готовности студента 
по итогам практики

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Оценка по 
итогам 
защиты 
отчета

Форма Дифференцированный зачет 
промежуточной аттестации

Универсальные критерии оценивания

Высокий Отлично

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные вопросы. Продемонстрированы глубокие 
знания материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. Продемонстрирована 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков.

Базовый Хорошо

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные вопросы. Продемонстрированы глубокие 
знания материала, понимание существенных и несущественных 
признаков, причинно-следственные связи. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. Продемонстрирована успешная 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеют место 
отдельные пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетво
-рительно

Оценивается ответ студента, которым даны неполные ответы на 
поставленные вопросы. Логика и последовательность изложения 
нарушены. Студент с затруднением самостоятельно выделяет 
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
Продемонстрирована сформированность лишь части дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Имеют место несистемные 
знания, умения и навыки фрагментарны.

Компетен
ции не 

сформиро
ваны

Неудовлетв
орительно

Оценивается ответ студента, представляющей собой разрозненные 
знания с существенными ошибками. Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа на поставленные 
вопросы.

Результаты защиты отчета проставляются в ведомости и зачетной книжке студентов. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
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направляются на практику повторно, по личному заявлению, в свободное от теоретического 
обучения время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной 
причине или получившие по результатам практики неудовлетворительную оценку, 
подлежат отчислению из университета за академическую неуспеваемость.

6. Организация самостоятельной работы студентов на практике
В ходе практики студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: анализ 

нормативных правовых актов, материалов правоприменительной практики, обусловленных 
содержанием рабочего (основного) этапа практики; написание и оформление текста выпускного 
квалификационного исследования (черновой вариант); написание и оформление отчета о 
практике.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Учебно-методическое обеспечение практики
1. Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско- 
правовой» [Электронный ресурс]. -  URL: ЕАВИС КамГУ им. Витуса Беринга.

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
профиль подготовки: «Гражданско-правовой». -  URL: ЕАВИС КамГУ им. Витуса Беринга.

Информационное обеспечение практики
1. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/

8. Приложения
Рекомендации по оформлению отчетной документации

Отчетная документация сдается руководителю практики. В нее входят:
1. Титульный лист оформляется через программу «НОРМОКОНТРОЛЬ».
2. Оглавление.
3. Документы сопровождения бланочная документация, выдаваемая студенту 

университетом на период прохождения практики:
-  Оценочный лист по итогам преддипломной практики.
-  Карта оценки уровня профессиональной готовности студента по итогам практики.
-  Отзыв-характеристика.

4. Индивидуальное задание (план) прохождения преддипломной практики является 
одним из основных документов, в котором студент планирует ежедневные мероприятия, 
направленные на выполнение программы практики.

5. Дневник преддипломной практики ведется по установленному стандартному образцу 
и является важнейшим обязательным отчетным документом для студента-практиканта. В нем 
отмечается вся проделанная студентом работа за день. Также в дневнике отражается: сроки 
выполнения работ (заданий), наблюдения, критические замечания, предложения и выводы по 
выполненным работам студента-практиканта.

6. Отчет о преддипломной практике
Введение. Время, место, наименование организации, где студент проходил практику, цели 

и задачи, стоящие перед студентом непосредственно в процессе прохождения практики и пути 
их достижения, какие работы выполнены студентом.

Основная часть. Общая характеристика и структура организации, где студент проходил 
практику, а также содержание ее практической деятельности. Изложение проделанной работы, 
ее анализ; выполнение практических заданий, аналитическое описание, описание алгоритма, 
формирование выводов. Реферативное изложение сущности выпускного квалификационного 
исследования с пояснением его целей, задач, актуальности, теоретической и практической

стр. 11

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/


ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

значимости темы исследования, достигнутых результатов и предложений по разрешению 
выявленных в ходе выпускного квалификационного исследования проблем. Изложение 
должно представлять собой лаконичное изложение теоретической, аналитический и 
практической части исследования, при этом следует выделить результаты практической 
работы, проделанной в рамках написания выпускного квалификационного исследования. 
Недопустимо включать в текст отчета информацию, которая отсутствует в самой выпускной 
квалификационной работе.

Заключение. В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с 
прохождением практики, обобщает работу и формирует общий вывод по результатам 
преддипломной практики.

7. Приложения. В ходе рабочего (основного) этапа практики студенту необходимо 
подобрать, подготовить, сформировать изображения и документы (формы отчетности). 
Последние выступают Приложениями к отчету о практике, их наличие обязательно.
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

№ вход.

Приложение № 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

_____-_____учебный год

Кафедра юриспруденции

О Т Ч Е Т

о преддипломной практике

Выполнил студент
социально-экономического факультета 
направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция
__________ формы обучения
________ курс, группа_______

Руководитель практики:
к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции

Петропавловск-Камчатский, 2020
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 2
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Оценочный лист по итогам преддипломной практики 4

2.
Карта оценки уровня профессиональной готовности студента КамГУ им. 

Витуса Беринга по итогам преддипломной практики
5

3. Отзыв-характеристика 7

4. Индивидуальное задание (план) прохождения преддипломной практики 9

5. Дневник прохождения преддипломной практики 14

6. Отчет о прохождении преддипломной практики 14

6.1. Введение 16

6.2. Основная часть 24

6.3. Заключение 36

7. Приложения 37

Примечание Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, учитывая и приложения, номер 
проставляется посередине листа, вверху; первым считается титульный лист, но на 
нем номер не проставляется, порядковый номер 2 ставится на листе Оглавление.
Страницы в приведенной таблице условные (приведены в качестве примера).
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 3

КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВИТУСА БЕРИНГА

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Сроки практики__________________________________________________________

Ф.И.О.__________________________________________________________________

Студента (ки)___курса социально-экономического факультета

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция__________ формы обучения

База практики___________________________________________________________
(указать место прохождения практики)

Куратор от базы практики_________________________________________________

(ф.и.о. полностью, должность)

Выполнена работа:

1._______________________________________________________________________

2.

3.

4.

5. ____________________________________________________________________

Итоговая отметка (прописью)______________________________

Куратор от базы практики____________________________
(подпись)

Руководитель базы практики_______________________________
(подпись)

дата________________
М.П.
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 4
Карта

оценки уровня профессиональной готовности студента КамГУ им. Витуса Беринга
по итогам преддипломной практики2

Студент (ка)_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___курс, социально-экономический факультет, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: «Гражданско-правовой»________ форма обучения

№ Оцените, насколько Вы удовлетворены уровнем подготовки
студента Оценка

I Общекультурные компетенции 3 2 1

1
владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией

2 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях

3 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

4 способность к самоорганизации и самообразованию
II Общепрофессиональные компетенции

1

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации

2 способность работать на благо общества и государства

3 способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу

5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь

6 способность повышать уровень своей профессиональной 
компетентности

III Профессиональные компетенции

1
способность участвовать в разработке нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности

2
способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры

3 способность обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права

4 способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской

2 Условия заполнения карты: в графе «оценка» поставьте Х  напротив необходимого балла.

стр. 16



ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Федерации

5
способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности

6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства

7 владение навыками подготовки юридических документов

8
готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства

9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина

10
способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению

11 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению 
и содействовать его пресечению

12
способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации

13

готовность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции

14 способность толковать нормативные правовые акты

15 способность давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности

IV Внесите свои предложения по совершенствованию подготовки студента

Куратор от базы практики
(подпись) Ф.И.О.

Руководитель базы практики______________________ / _
(подпись) Ф.И.О.

М.П. « » г.

/
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 5
ОТЗЫВ -  ХАРАКТЕРИСТИКА

на__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Студента(ку)___курса, уч. группы_____ социально-экономического факультета.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция форма обучения_____
Срок прохождения практики с «___» ________________ г. по «____ » ____________________ г.

Краткие рекомендации руководителю при написании отзыва-характеристики:
1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению 

подготовки за время практики.
2. Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, 

соблюдение трудовой дисциплины и другое)
3. Качество выполненной студентом работы.
4. Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения.
5. Отношение к выполнению программы практики.
6. Вывод -  оценивается уровень теоретической и практической подготовки студента и 

возможность применения полученных знаний в дальнейшей практической 
деятельности.

Куратор от базы практики
(подпись) Ф.И.О.

Руководитель базы практики______________________ / _
(подпись) Ф.И.О.

М.П. « » г.

/

Примечание: Отзыв-характеристика составляется произвольно с отражением указанных 
вопросов, а также других данных, характеризующих студента-практиканта.
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 6
Индивидуальное задание (план) 

прохождения преддипломной практики

(фамилия, имя, отчество)

Студента(ку)___курса, уч. группы_____ социально-экономического факультета.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция форма обучения_____
Срок прохождения практики с «___» ________________ г. по «____ » ____________________ г.
Тема выпускной квалификационной работы:

№ Содержание индивидуального задания Срок
выполнения

Отметка 
о выполнении

1 2 3 4

Куратор от базы практики
(подпись) Ф.И.О.

«____»_______________________ г.

Руководитель практики от кафедры _____________ / ______
(подпись) Ф.И.О.

« » г.

Примечание:
1. В индивидуальном задании (плане) прохождения практики намечаются пункты по 
направлениям деятельности (мероприятия) прохождения практики в соответствии с 
содержанием практики. В графе 3 указывается либо конкретная дата (например, 
15.06.2020), либо период (например: 15.06.2020 -  17.06.2020), либо указывается срок 
выполнения -  постоянно или же -  в течение прохождения практики.
2. В графе 4 руководителем практики делается отметка -  выполнено или не выполнено.
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ОПОП СМК-ПП-В1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Образец
Индивидуальное задание (план) 

прохождения преддипломной практики

(фамилия, имя, отчество)

Студента 4 курса, уч. группы Юб-00 социально-экономического факультета.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция форма обучения очная 
Срок прохождения практики с «11» января 2020 г. по «8» февраля 2020 г.
Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности порядка реорганизации 
публичных акционерных обществ: гражданско-правовой аспект»

№
п/п Содержание индивидуального задания

Сроки
выполнения

Отметка
о

выполнении

1

Осуществление практической деятельности и сбор 
необходимых материалов по теме выпускной 
квалификационной работы, в т.ч. правоприменительной 
практики, статистических данных, характеризующих 
состояние проблемы по теме исследования.

11.01.2020 г.

1.1 12.01.2020 г.
1.2

2 Подготовка текста выпускной квалификационной работы 
(черновой вариант)

2.1
Уточнение целей и задач исследования, объекта и 
предмета исследования, актуальности темы и 
характеристики методологического аппарата

2.2 Подготовка 1 главы выпускной квалификационной 
работы (черновой вариант)

2.3 Подготовка 2 главы выпускной квалификационной 
работы (черновой вариант)

2.4 Формулирование результатов, полученных в ходе 
исследования

3 Систематизация материалов сформированных, 
полученных, разработанных в период практики

4 Оформление отчета о практике, систематизация 
приложений 09.03.2020 г.

5 Предоставление отчетных материалов для контроля 
руководителю практики от кафедры 10.03.2020 г.

Куратор от базы практики
(подпись) Ф.И.О.

« » г.

/

Руководитель практики от кафедры ___________  / П.П. Петров

« » г.
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 7
Дневник 

преддипломной практики

(фамилия, имя, отчество)

Студента(ки)___курса, уч. группы______ социально-экономического факультета.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция форма обучения________
Срок прохождения практики с «___» ____________г. по «___ » __________________ г.

Дата Выполняемая работа
Подпись
куратора
практики

1 2 3

Куратор от базы практики______________________ / ______
(подпись) Ф.И.О.

« » г.

Примечание: Дневник является одним из основных документов, в котором студент ежедневно 
кратко записывают все, что им проделано за день прохождения практики. Ежедневная 
запись в дневнике заверяется подписью куратора от базы практики.
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ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 8
ОТЧЕТ 

о преддипломной практике

в период с «____»_________________________ г. по «_____ »_________________________ г. 

Введение

Время, место, наименование организации, где студент проходил практику, цели и задачи, 

стоящие перед студентом непосредственно в процессе прохождения практики и пути их 

достижения, какие работы выполнены студентом.

Основная часть

Основная часть начинается с новой страницы.

Общая характеристика и структура организации, где студент проходил практику, а 

также содержание ее практической деятельности. Изложение проделанной работы, ее анализ; 

выполнение практических заданий, аналитическое описание, описание алгоритма, 

формирование выводов. Реферативное изложение сущности выпускного квалификационного 

исследования с пояснением его целей, задач, актуальности, теоретической и практической 

значимости темы исследования, достигнутых результатов и предложений по разрешению 

выявленных в ходе выпускного квалификационного исследования проблем. Изложение 

должно представлять собой лаконичное изложение теоретической, аналитический и 

практической части исследования, при этом следует выделить результаты практической 

работы, проделанной в рамках написания выпускного квалификационного исследования. 

Недопустимо включать в текст отчета информацию, которая отсутствует в самой выпускной 

квалификационной работе.

Заключение

Заключение начинается с новой страницы.

В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с прохождением 

практики, обобщает работу и формирует общий вывод по результатам преддипломной 

практики.

стр. 22



ОПОП СМК-ПП-В 1.П2-2020
Методические указания о порядке прохождения преддипломной практики для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Гражданско-правовой»__________

Приложение № 9

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИИ

№ Наименование документа страница
отчета

1 Положение о юридическом отделе 26
2 Должностная инструкция юрисконсульта 29
3 Договор об оказании услуг
4
5

Выпускная квалификационная работа (черновой вариант)
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