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Приложение В. Рабочий график (план) проведения практики
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ИНСТИТУТ ПРАВА
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
________________________________________
________________________________________
«___»_____________________ 20____ г.

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
учебной практики
Студента___________Антонченко Владислава Вадимовича _____________________________ (Ф.И.О.)
группы__БЮП-19-01____курса 1 направления обучения 40.03.01 Юриспруденция_ (профиль бакалавриата)
Место прохождения практики: ВГУЭС
Сроки прохождения практики: с «13» июля 2020г. по «25» июля 2020г.

№
п/п
1

2

3

Этапы
(периоды)
практики
НИР
Организаци
онный этап

Основной
этап
(согласован
ный с
руководите
лем
практики от
профильно
й
организаци
и)
Заключител
ьный этап

Вид работ
1.Организационное собрание
(конференция) для разъяснения
целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики
2. Разработка индивидуального
задания.

Срок прохождения
этапа (периода)
практики

Форма отчетности

(до выхода на
практику)

1.Решение
выпускающей
кафедры о назначении
дня собрания.
2.
Индивидуальное
задание,
утвержденное
руководителем
практики от ВГУЭС
отчет по практике

13 июля

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

(время практики)

Составление отчета по практике
Защита отчета по практике с
разбором конкретной ситуации из
организации

(последний день и
после практики)

13–25 июля

25 июля

отчет по практике
экзаменационная
ведомость

Приложение Д. Индивидуальное задание, выполняемое в период практики
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную практики
Студента__Антонченко Владислава Вадимовича ____________группы_____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_______2020г. по «25» ____июля_____2020г.

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 социальнозначимой 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): «_____» _______________201___г.
Руководитель практики от ВГУЭС ________________________
(_______________)
«Согласовано»

Приложение Ж. Отзыв руководителя профильной организации
ОТЗЫВ
руководителя практики об обладании студентами компетенциями
В результате прохождения практики студент Антонченко Владислав Вадимович показал
обладание следующими компетенциями на следующем уровне:

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

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

Сформированы
полностью

В целом
сформированы

Не полностью
сформированы

(91-100 баллов)

(76-90 баллов)

(61-75 баллов)

___________________

Фрагментарно
сформированы
или не
сформированы
(0-60 баллов)

(________________)

Руководитель практики Приложение И. Журнал прохождения практики

ЖУРНАЛ
прохождения практики
Студента______Антонченко Владислава Вадимовича _________________________________
(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
Профессиональная экскурсия в ФКУ ЛИУ №23 г. Уссурийск.

Количество
отработанных часов
7

Производственно-хозяйственная помощь структурных
подразделений ВГУЭС в осеннем и весеннем семестрах

10

Профессиональные экскурсии в профильные учреждения

5

Участие в научном форуме «Роботы заявляют о своих правах»

15

Волонтерство и последующая сдача крови в выездном Приморском
Центре Переливания Крови во ВГУЭС
Участие в XXII международной научной конференции по истории и
оценке итогов Великой Отечественной Войны

6

Выполнение поручения студенческого офиса.

1

Общественные работы в связи с проведением «Дня Тигра»

4

Студент:

5

___________________________

(_______________)

___________________________

(______________)

Руководитель практики

Эссе по итогам учебной практики по развитию социально-профессиональных
умений и навыков. Аналитическая записка.
Я, студент группы БЮП-19-01, Антонченко Владислав Вадимович,
проходивший учебную практику от ВГУЭС. Всего я отработал 53 часа социальной
практики. Направления практики были очень разнообразны. Я смог посетить
конференцию, где разбирались очень интересные вопросы, которые касались
роботов. Также мы наводили чистоту в университете, тем самым оказывая
хозяйственную помощь.
Мне приятно, что я смог помочь своему университету. Именно во время работы
понимаешь, сколько сил уходит на поддержание порядка в университете. Командная
работа очень важна в этих делах, без неё никуда! Меня очень порадовало то, что во
время практики, я смог увидеть разнообразные направления своей специальности.
Я хотел бы сказать, что ни разу не являлся свидетелем, и тем более, участником
споров и недопонимании за период практики. Во время работы у меня не возникало
конфликтов с организаторами и руководителями. Работа делалась легко, потому что
её понятно объясняли и вопросов у меня не оставалось. В группе конфликтов и
разногласий не было.
Данная практика пошла мне на пользу, так как я смог потренировать свои
навыки в различных сферах. Также я смог увидеть изнутри как проходят
организационные мероприятия в различных сферах.
Таким образом, я считаю данную практику необходимой для всех, так как она
помогает лучше социализироваться в коллективе, помогает лучше понять
университет. Начинаешь лучше понимать чувства товарищей. Я проработал свои
навыки во многих направлениях и это не может не радовать! Я смог помочь другим
людям в различных ситуациях и в преодолении трудностей. Труд всех делает нас всех
в первую очередь людьми! Данная практика в очередной раз показала мне, что у меня
есть желание и стремление учиться на юриспруденции и в будущем стать юристом.

