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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебная практика является неотъемлемой частью учебного процесса по подготовке 

бакалавров направления 40.03.01 очной и заочной форм обучения.  

Целями учебной практики являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков, 

- закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам, 

- получение навыков самостоятельного применения полученных теоретических знаний. 

Задачами практики являются: 

- ознакомление с основными направлениями деятельности органов государственной 

власти, юридических отделов и служб предприятий и организаций различных форм 

собственности, 

- формирование первичных профессиональных навыков работы по выбранному 

профилю, 

- совершенствование умений и навыков в использовании нормативно-правовой базы и 

выполнении основных функций в сфере деятельности юриста, 

- познание основ коммуникабельности, приобретение навыков установления деловых 

контактов.  

Учебная практика базируется на знаниях полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока; математического и 

естественнонаучного блока; блока профессиональных юридических дисциплин, таких как 

теория государства и права, история отечественного государства и права, конституционное 

право, правоохранительные органы, уголовное право, административное право и других 

дисциплин. 

В процессе прохождения практики обучающимися изучаются статистические данные, 

материалы уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, а также 

нормативно-правовые акты, принятые органами законодательной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Знания, полученные при прохождении учебной практики, необходимы обучающимся для 

дальнейшего углубленного понимания таких дисциплин как «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс» «Предпринимательское право», «Земельное 

право», «Трудовое право», «Нотариат» и других. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям 

бакалавра. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности, если она соответствует требованиям к содержанию 

практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания,  

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка. 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучающиеся 

обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки в 

университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Для прохождения практики 

вне календарного графика учебного процесса обучающийся подает заявление. Объем практики 

остается неизменным в соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 
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получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность. 

Практика проводится в условиях работы юридических отделов предприятий различных 

форм собственности, правоохранительных органов и судов, органов государственной власти и 

управления. 

Продолжительность учебной практики составляет 108 часов, две недели. 

 

2. Структура учебной практики 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Форма текущего 

контроля 

1 Организация практики 
Организационный семинар по 

порядку проведения практики 
2 

заполнение 

дневника 

2 Подготовительный этап 

Подготовка и оформление 

документов для прохождения 

практики (дневника, направления, 

задания) 

2 
заполнение 

дневника 

3 Основной этап 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, заполнение 

дневника на практику, отражение в 

нем проделанной ежедневной 

работы; собирание и обработка 

юридических документов и др. 

92 
заполнение 

дневника 

4 
Обработка и анализ 

полученной информации 

Изучение результатов, данных 

полученных от обобщения 

уголовных, гражданских дел, 

рассмотренных судами и др. 

8 
заполнение 

дневника 

5 
Подготовка отчета о 

практике 

Формирование результатов 

прохождения практики в отчет и 

защита отчета 

4 
заполнение 

дневника 

6 Форма контроля   Диф.зачет 

 

3. Содержание учебной практики 

 

Содержание учебной практики в юридическом отделе 

При прохождении практики в юридическом отделе (бюро) обучающийся: 

– знакомится с организацией работы юридической службы и ее ролью  в системе 

других служб организации; 

– изучает имеющуюся в отделе (бюро) картотеку законодательства, арбитражной и 

судебной практики; 

– изучает дела, имеющиеся в юридическом отделе (бюро), и делает  соответствующие 

отметки в своем дневнике; 

– изучает действующие договоры, ход их выполнения, участвует в сборе и подготовке 

материалов для составления претензий и исковых заявлений; 

– изучает содержание визируемых юрисконсультом бумаг под углом зрения их 

законности и пишет возражения, если обнаруживает нарушения правовых норм; 

– участвует в даче консультаций по гражданскому и трудовому праву работникам 

предприятия (организации), обратившимся в юридический отдел; 
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– вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде общей юрисдикции, 

арбитражном суде, а также в комиссиях по трудовых спорам, участвуя в подготовке решений, 

выносимых в КТС; 

– участвует вместе с юрисконсультом в работе по пропаганде законодательства 

(лекции, беседы, вечера  вопросов и ответов и т.д.).  

 

Содержание учебной практики в суде общей юрисдикции и арбитражном суде 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции и арбитражном суде 

обучающийся должен: 

– ознакомиться со структурными подразделениями суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда, их задачами, формами и методами осуществления возложенных на них 

задач; 

– выяснить, как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных 

дел и другим вопросам судебной деятельности (специализация по категориям дел, по зонам); 

– ознакомиться с планированием работы суда общей юрисдикции и арбитражного суда 

и организацией контроля за исполнением запланированных мероприятий; 

– уяснить, какие категории гражданских дел отнесены к компетенции федеральных 

судей, какие – переданы мировым судьям; 

– научиться правильно, определять размер государственной пошлины, уяснить 

основания для освобождения истца от уплаты госпошлины;  

– ознакомиться с подготовкой судьи к рассмотрению уголовного, гражданского дела, а 

также дел об административных правонарушениях, обратив внимание на способы получения 

недостающей доказательственной базы;  

– ознакомиться с порядком единоличного и коллегиального рассмотрения уголовных и 

гражданских дел; 

– оформить проекты постановлений судьи о приёме искового заявления и назначении 

дела к судебному разбирательству, об отказе в приёме искового заявления, об оставлении 

искового заявления без движения, о принятии дела к своему производству и др.; 

– изучить находящиеся в производстве судьи уголовные, гражданские дела, а также 

дела об административных правонарушениях; присутствовать при их рассмотрении; 

– одновременно с секретарём вести протокол судебного заседания; 

– составить проекты решений по разным категориям гражданских дел, дел об 

административных правонарушения и проекты приговоров по уголовным делам; 

– уяснить порядок и сроки подачи апелляционных и кассационных жалоб, порядок их 

назначения к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, а также судебной коллегии по 

гражданским и уголовным делам областного суда; 

– составить сопроводительное письмо о направлении гражданского или уголовного 

дела с апелляционной или кассационной жалобой или кассационным протестом или 

представлением прокурора; 

– при наличии возможности присутствовать в суде второй инстанции при рассмотрении 

апелляционных или кассационных жалоб, протестов и представлений прокурора на решения и 

определения суда по гражданским и уголовным делам; 

– составить проект определения судебной коллегии по гражданским и уголовным 

делам областного суда по рассмотренному делу с кассационной жалобой; 

– выяснить, как организована в суде кодификационно - справочная работа, её значение 

для повышения качества отправления правосудия; 

– усвоить организацию делопроизводства в суде общей юрисдикции и арбитражном 

суде; 

– ознакомиться с формой статистического отчёта по гражданским и уголовным делам; 
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– уяснить сроки и порядок обращения к исполнению судебных решений по 

гражданским делам; 

– выписать копии исполнительных листов, приказов, составить сопроводительное 

письмо о направлении их истцу или на исполнение. 

 

 

4.Формы отчетности по практике 

 

В период прохождения учебной практики обучающийся заполняет дневник практики, 

отчет о прохождении практики и отзыв руководителя с места прохождения практики.  

Отчет составляется на основании конкретного фактического материала и 

сопровождается анализом изучаемых объектов. В нем следует проанализировать собранный 

практический материал, определить возможность его использования для написания научных 

статей, рефератов, курсовых работ, самостоятельной работы.  

В отчете о прохождении учебной практике должны быть отражены сведения о месте и 

сроках практики; последовательности прохождения практики; характеристика выполненной 

работы по отдельным разделам практики; анализ наиболее сложных и характерных дел, 

изученных обучающимся  в период прохождения практики. 

При написании отчета, помимо практического материала, обучающемуся необходимо 

использовать законодательные акты и научную литературу. Следует провести анализ норм 

Конституции РФ, постановлений Пленума Верховного и Конституционного Судов РФ. 

Необходимо также отразить степень выполнения задач, поставленных перед обучающимся в 

индивидуальном задании. 

Перечень литературы, использованной обучающимся при написании отчета, 

приводится в конце перед приложениями. 

Отчет заверяется руководителями практики от предприятия, организации, учреждения 

и кафедры (университета) и подписывается обучающимся - практикантом. 

Отчет о прохождении учебной практики защищается обучающимися по окончании 

практики руководителю практики. Защита отчета проходит в форме дифференцированного 

зачета. 

 

5.Учебно- методическое и информационное обеспечение практики 

Нормативные  правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародном голосованием 12 декабря 

1993 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. 

 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

9. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011№ 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации.  

10. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации.  
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11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации".  

12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции".  

13. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации".  

14. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации".  

15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1).  

16. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации". 

 

Учебная литература 

Основная литература 

 

1.Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. Учение о лице 

[Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 

2014.— 566 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4547.— ЭБС «IPRbooks». 

2.Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. Учение о вещах. Учение о 

юридической сделке [Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Зерцало-М, 2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4548.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3.Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 

проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

особенная часть/ Иванчак А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29154.— ЭБС «IPRbooks». 

5.Трудовое право [Текст] : учеб. / под ред. В. М. Лебедева. - М. : Норма : Инфра-М, 2013. 

- 464 с. - ISB№ 978-5-91768-219-8. 

6.Глухов А.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: практикум/ Глухов А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21254.— ЭБС «IPRbooks». 

7.Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС «IPRbooks». 

8.Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».  

9.Кузнецов А.П., Козлов Р.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34449.— ЭБС «IPRbooks». 

10.Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум. Учебно-

методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»/ Воронов А.Ф., Моисеев 

С.В., Шерстюк В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература: 

 1.Гражданское право России. Учебное пособие. (2012, под ред. Рамзаева П.В., Ай Пи Эр 

Медиа). ЭБС «IPRbooks». 
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 2.Байбак В.В., Дроздов И.А., Валявина Е.Ю. Гражданское право. (часть) 2.: Учебник - 5-е 

изд., перераб. и доп. (ГРИФ) /Байбак В.В., Дроздов И.А., Валявина Е.Ю.Изд-во. М., Проспект. 

2013. - 928 с. 

3.Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс]/ 

Пучинский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 520 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4331.— ЭБС «IPRbooks». 

4.Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Аргунов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 960 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29151.— ЭБС «IPRbooks». 

5.Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ Васьковский 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим оступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5852.— ЭБС IPRbooks. 

6.Резепова В.Е. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

ССУЗов/ Резепова В.Е., Захарова Н.А., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30534.— 

ЭБС «IPRbooks». 

7.Захарова Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Н.А., 

Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16477.— ЭБС «IPRbooks». 

8.Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова 

Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 

2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС «IPRbooks». 

9.Петров А.Я. Рабочее время и время отдыха. Актуальные вопросы трудового права 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Петров А.Я.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЭкООнис, 2013.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35262.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/  

2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/  

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/  

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru  

5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru  

6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/ 

http://www.fsb.gov.ru/  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru  

9.Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru  

10. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/  

11. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58 

12. Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/  

13. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/  

Периодические издания  

1. Российская газета http://www.rg.ru/  

2. Журнал Российского права 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo 

Другие полезные сайты широкой тематики  

3. Юридическая Россия http://law.edu.ru  



 

8 

 

4. Официальная Россия http://www.gov.ru/  

5. Электронная Россия http://government.e-rus.ru  

6. Портал «Право» http://www.pravo.ru 
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Приложение 2 

 
 

 

 

 

Заведующему кафедрой   

________________________________ 
(наименование  кафедры) 

________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

 

 от обучающегося _______  курса 

_________________ формы обучения 

_____________________направления 

______________________ факультета 

______________группа 

Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Прошу предоставить мне с «___» _________ 201__г.  по «___»  ___________ 201__г.  

 

место для прохождения учебной практики 

 

в  __________________________________________________________________________  
 (наименование организации из базы практик) 

 

 

 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

 

 

Дата _________                                                                           Подпись    
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Приложение 2 

(продолжение) 

 

 

 

 

Заведующему кафедрой   

________________________________ 
(наименование  кафедры) 

________________________________ 

(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

 

от обучающегося _______  курса 

_________________  формы обучения 

_____________________направления 

  _____________________  факультета 

______________группа 

Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу направить меня с «___» _________ 201__г.  по «___»  ___________ 201__г.  

 

пройти учебную практику 

 

в  ____________________________________________________________________________  
(наименование организации ) 

 

в структурном подразделении ____________________________________________________ 

 

в должности ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

 

 

Дата _________                                                                                      Подпись    
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Приложение 3  

 
 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

ОАНО ВО «МПСУ» направляет  для прохождения в  

__________________________________________________________________________      
 (наименование учреждения, организации, объединения) 

 

с "__".______201__г. по "__"__201__г. __________________________________________                                                                                                                                                      
   (вид практики) 
практики обучающегося  ___ курса ,__________________ формы обучения,  направления 

______________________________ ,факультета  ________________________________,  

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося). 
По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки, заверенный печатью и 

подписью руководителя организации отзыв с оценкой.   

 

 
Зав. кафедрой _______________________________ 

 (наименование кафедры ) 

 
__________________________                                             «___» ___________ 201___г. 

 (ФИО, подпись)  

 

 

МП 
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Приложение 4 

 
 

 

 

РАБОЧИЙ  

ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения учебной практики 

с «__»__________________20__г.  по «__»______________ 201_г. 

обучающегося ______________________________,____курса,______________ формы обучения, 
    (Ф.И.О. обучающегося) 
направления _________________________________,факультета___________________________ 

 

№ 

п/п 
Дата Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося и трудоемкость 

(в часах) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Руководитель практики  

от кафедры Университета                         ___________________ 
 (ФИО)      (подпись) 

 
 
Руководитель практики от организации      ___________________ 

 (ФИО)      (подпись)  

Задание принял к исполнению                ____________________ 
 (Ф.И.О.)     (подпись) 
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Приложение 5 

 
 

 

 

 
 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику 

 

Выдано обучающемуся __________________________, ___курса,___________ формы обучения, 

    (Ф.И.О. обучающегося) 
направления _________________________________,факультета___________________________ 

Начало практики ____________________________________________ 

Окончание практики _________________________________________ 

 

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Составление и оформление отчета по практике. 

3. Задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал ________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) ( подпись руководителя практики от университета) 

 

 

Задание принял _______________________________________________ 
 ( Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
 

«_____»_____________20___г. 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной  практики 

 

Обучающегося __________________________, ___курса,___________ формы обучения, 

    (Ф.И.О. обучающегося) 
направления (специальность)______________________,факультета______________________ 

Место прохождения практики ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики ___________________________________________________________ 
 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 
 

Общий объем практики ------------- недели 
 

Дата Содержание работы Сроки проведения Отметка о 

выполнении 
(Подпись 

руководителя от 

организации) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от университета __________________   _________________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.)  

 

Обучающийся  ____________________   _________________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.)  
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Приложение 7 

 

 

 

ОТЧЁТ  
 

Обучающегося __________________________, ___курса,___________ формы обучения, 

    (Ф.И.О. обучающегося) 
направления (специальность)______________________,факультета______________________ 

Место прохождения практики : 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета: __________________________________________ 

 
Краткое содержание практики (проблемы и задачи, выбранные обучающимся, способы их 

решения, полученные результаты, их оценка и самооценка)  

 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся   ___________________ (подпись)    

Руководитель практики от университета   _____________________________________  

(Ф.И.О.,подпись) 
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Приложение 8 

 

 
 

 

 

ОТЗЫВ 
о работе обучающегося 

 

____________________________________________, ___курса,___________ формы обучения,
   (Ф.И.О. обучающегося) 
направления (специальности) _______________________,факультета____________________ 

прошедшего ______________ практику в _________________________, 

по адресу_____________________________________________________________________ 

с "___" __________201_____года   по "__" ____________201___года. 

 

 

В период работы 

_________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от организации _____________________________________  
(Ф.И.О., подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

Рекомендуемая оценка за ____________________ практику____________________  
(вид практики) 

 

«____» _________________201__года.  

 

 

Руководитель практики от колледжаа__________________________  
(Ф.И.О.,подпись) 
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