
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

ИНСТИТУТ ПРАВА  

 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

 

                                      

 

 

 

 

Студент                                                           

гр. БЮП 19-01             _____________________________________           М.О. Абрамовская 

 

 

Руководитель                                                  

Кандидат юрид. наук, 

доцент                        ___________________________________          М.В. Вронская 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



Содержание 

1. Содержание …………………………………………………………………………2 

2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)…………………………………………………….3 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………………..4 

4. ОТЗЫВ……………………………………………………………………………….6 

5. ЖУРНАЛ…………………………………………………………………………….7 

6. Аналитическая записка……………………………………………………………8 

 
 

  



ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ ПРАВА 
 УТВЕРЖДАЮ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 «___»_____________________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

учебной практики  

Cтудента  

Абрамовской Милены 

Олеговны_________________________________________________________   

 (Ф.И.О.)зщ 

группы___1____курса 1 направления обучения 40.03.01 Юриспруденция_ (профиль бакалавриата) 

Место прохождения практики:  ВГУЭС 

Сроки прохождения практики: с « 13 » _июля_2020_г. по «_25_» _июля_2020_г. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

(периоды) 

практики 

НИР 

Вид работ 

Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

Форма отчетности 

1 Организац

ионный 

этап 

1.Организационное собрание 

(конференция) для разъяснения 

целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики  

2. Разработка индивидуального 

задания. 

13 июля 2020 1.Решение 

выпускающей 

кафедры о 

назначении дня 

собрания. 

2. Индивидуальное 

задание, 

утвержденное 

руководителем 

практики от ВГУЭС 

2 Основной 

этап 

(согласова

нный с 

руководит

елем 

практики 

от 

профильно

й 

организац

ии) 

1. Знакомство с правилами 

трудового распорядка 

организации, в которой студент 

проходит практику, а также 

правилами соблюдения 

требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

2. Выполнение волонтерской 

работы 

13 июля – 25 июля 

2020 

отчет по практике 

3 Заключите

льный этап 

Составление отчета по практике 25 июля 2020 отчет по практике  

Защита отчета по практике с 

разбором конкретной ситуации из 

организации 

экзаменационная 

ведомость 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на учебную практики  

Cтудента__Абрамовской Милены 

Олеговны________________________________________________________________групп

ы___БЮП-19-01__курса 1 направления обучения 40.03.01 Юриспруденция (профиль 

бакалавриата) 

Место прохождения практики: ВГУЭС 

Руководитель практики от ВГУЭС: тел. (423) 240-40-77 

Сроки прохождения практики:  

с «_13_» _июля_2020_г. по «_25_» _июля_2020_г. 

 

Содержание практики: 
Студенты, которые проходят практику во ВГУЭС, выполняют поручения 

руководителя, направленные на формирование и проявление соответствующих 

компетенций. 

Поручения носят волонтерский характер и заключаются в осуществление одним 

или группой студентов деятельности, как правило, в непривычном для студента 

коллективе. Видами поручений могут быть поручения волонтерского характера: помощь в 

работе структурных подразделений ВГУЭС, судебных и правоохранительных органов; 

участие в уголовно-процессуальных действиях в качестве понятых; профессиональные 

экскурсии в судебный и правоохранительные органы, органы исполнения наказания и т.п.; 

написание заметок на сайт института права о встречах с представителями 

профессионального сообщества и др. 

Содержание индивидуального задания на практику:  
Участие в уголовно-процессуальном мероприятии в качестве наблюдателя или 

понятого;  участие в профессиональной экскурсии в одно из учреждений исполнения 

наказания; волонтерская работа в структурных подразделениях ВГУЭС, в том числе и на 

кафедрах Института права и др. 

Планируемые результаты практики: 

ОПК-2  СПОСОБНОСТЬЮ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА  

умеет: добросовестно и своевременно выполнять порученную работу социального 

значения; осознавать значение волонтерской работы; 

владеет: навыками добросовестно выполнять поручения. 

ОПК-5  СПОСОБНОСТЬЮ ЛОГИЧЕСКИ ВЕРНО, АРГУМЕНТИРОВАННО И 

ЯСНО СТРОИТЬ УСТНУЮ И ПИСЬМЕННУЮ РЕЧЬ  

уметь: излагать письменный материал в соответствии с целью письменного 

документа; логически строить письменную речь от «частного» к «общему» или «общего» 

к «частному»; отвечать точно на вопросы, которые заданы- этичное поведение при 

выполнении социально-значимой работы 

владеть: логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь  

ПК-2 СПОСОБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ РАЗВИТОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ, ПРАВОВОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 



уметь: демонстрировать уважительное отношение к юридической работе; - 

демонстрировать уважительное отношение к законодательству; демонстрировать 

правомерное поведение. 

владеть: навыками правомерного поведения; анализа поведения окружающих на 

предмет соответствия его социальным, в том числе правовым, нормам 

Дата составления (до начала практики): «_____» _______________202___г.  

Руководитель практики от ВГУЭС       ________________________                 

(_______________) 

«Согласовано» 

 

  



ОТЗЫВ 

руководителя практики об обладании студентами компетенциями  

 

В результате прохождения практики студент _Абрамовская Милена 

Олеговна___________________________________________________________________  

показал обладание следующими компетенциями на следующем уровне: 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Сформированы 

полностью 

(91-100 баллов) 

 

В целом 

сформированы 

(76-90 бвллов) 

 

Не полностью 

сформированы 

(61-75 баллов) 

 

Фрагментарно 

сформированы 

или не 

сформированы 

(0-60 баллов) 

ОПК-2  способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

    

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

    

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

    

 

Руководитель практики от  

Профильной организации                        ________________________                 

(________________ ) 

  



ЖУРНАЛ 

прохождения практики 

Cтудента_Абрамовской Милены 

Олеговны_____________________________________________________________________

_    (Ф.И.О.) 

группы__БЮП-19-01_____курса___1___направления обучения 40.03.01 Юриспруденция_ 

(профиль бакалавриата) 

Место прохождения практики: ВГУЭС 

Место выполнения волонтерской  работы и иной деятельности Количество 

отработанных часов 

День тигра. 4 часа 

Участие в уголовно-процессуальных действиях в качестве понятых. 7 часов 

Написание заметок на сайт института права о посещении студентами 

исправительных учреждений. 

4 часа 

Написание заметок на сайт института права о проведении научной 

конференции. 

2 часа 

Участие в профессиональной экскурсии  в СИЗО №1. 5 часов 

Участие в профессиональной экскурсии  в  ФКУ  ЛИУ-23 Уссурийск  7 часов 

Деятельность старосты группы.  30 часов 

Проведение  хозяйственных работ 10 часов 

Участие в форуме организованном институтом права. 15 часов 

Занятие  призерских мест на конкурсах. 15 часов 

Выполнение поручения студенческого офиса. 1 час 

 

 

Студент:                                                  _Абрамовская М.О___                 (_______________)  

   

Руководитель практики                    ________________________              (______________) 
 

 

  



Аналитическая записка 

Я, студентка группы БЮП-19-01, Абрамовская Милена Олеговна, проходившая 

учебную практику от ВГУЭС.  

Во время прохождения практики я получила опыт, и подчерпнула для себя многие 

знания  во время экскурсий, так во время участия в уголовно-процессуальных действиях  в 

качестве понятых, я узнала много нюансов о проведении данных действий.  

Увидела наглядно проявления профессиональной этики юриста, между коллегами 

оперуполномоченными. Так же подметила, как правильно общаться с гражданами во 

время проведения процесса. 

Я не была участником конфликтов во время прохождения практики от ВГУЭС, все 

профессионалы соблюдали этику в общении с окружающими и грамотно вели себя, не 

допуская конфликтных ситуаций. 

Я считаю данную учебную практику необходимой для каждого, она лучше 

позволяет понять свою профессиональную деятельность, познакомится с работниками 

нашего направления, со структурой. На первом курсе так же считаю очень полезной 

хозяйственную деятельность по уборке ВГУЭС и участие в студенческой жизни, в рамках 

социальной практики. Такой опыт позволяет сплотиться с коллективом, познакомится со 

структурой ВГУЭС, лучше узнать ВУЗ с разных сторон. 

Благодаря своей практике я научилась лучше писать статьи и заметки, более 

подробно окунулась в студенческую жизнь, познакомилась с людьми различных 

должностей и они поделились со мной своим опытом. Так же я увидела различные группы 

населения и их взаимоотношения между собой, ближе смогла понять свой коллектив, с 

которым мне ещѐ долго предстоит работать. 

 


