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Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

ОТЗЫВ  
о   прохождении  практики 

Студент (ка)___ Кричевцов Сергей Александрович ,  прошел (ла)____производственную __________________ 

(преддипломную)___практику__(вид практики)    по направлению подготовки_40.03.01   Юриспруденция, 

на (в)_ в___Ленинском районном суде г. Мурманска_____________________________________ 

(полное наименование предприятия, организации) 

 

в период         с «_12_»_января___ 2015_г.                 по «__21__»__февраля__ 2015_г. 

 

Результаты прохождения практики 

1.  Программа практики выполнена: 

                                                                      в полном объѐме               частично                  не 

выполнена 

2.   Характеристика на практиканта 

 

Уровень теоретических  знаний:         низкий                  средний  высокий 

 

Уровень практических навыков:         низкий                   средний                 высокий 

 

Готовность к профессиональной деятельности:       низкая           средняя          высокая    

 

Качество выполнения производственных заданий:       низкое           среднее         высокое 

 

Степень самостоятельности при выполнении заданий:        низкая           средняя         высокая 

 

     Наибольшую трудность у студента вызвало _составление нормативно-правовых 

документов, а именно протоколов …… 

 

3.   Оценка за выполнение заданий:         отлично          хорошо          удовлетворительно    

 

неудовлетворительно 
 

4.   Участие в общественной жизни предприятия (организации):          активное           пассивное 

 

5. Контактный телефон __45-63-02___________________________ 

 

6. Руководитель практики   ______________Петров С.С., помощник судьи                                                               

                                                                                                     (Ф. И. О., должность) 

 

М. П.     __ПОДПИСЬ____  «_21 »__февраля_ 2015 г. 



 

 
 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 

 

 
________________________ Кричевцов Сергей Александрович _________________________________  , 

(ФИО) 

 

студента __3___ курса направления подготовки 40.03.01  Юриспруденция    успешно прошел  

производственная  (преддипломная)  практика  в объеме ____216___часов (_3___ недель)  

с «_12_» __января__ 2015__ года по «_21_» _февраля___  2015 года  

в организации ____г. Мурманск ул. Ленина д.88   Ленинский районный суд________________ 

(юридический адрес) 

 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения в 

соответствии с технологией и 

(или)  

требованиями организации,  

в которой проходила практика
1
 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина  

в судах общей юрисдикции. 

Организационное обеспечение деятельности суда 

общей юрисдикции. 
 
 

 

Качественно, в срок, в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Качественно, в срок, в полном объеме 



В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);. 

 низкий  средний высокий 

-быть способным добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 низкий  средний высокий 

-владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3);. 

 низкий  средний высокий 

-быть способным логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 низкий  средний высокий 

-обладать культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5);. 

 низкий  средний высокий 

-иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6);. 

 низкий  средний высокий 

-стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-7);. 

 низкий  средний высокий 

-быть способным использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8). 

 низкий  средний высокий 

ОК 9. Ориентация в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 10. Возможность исполнения воинской обязанности, с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 низкий  средний высокий 

OK 11. Соблюдение основ здорового образа жизни, требований 

охраны труда. 

 низкий  средний высокий 

ОК 12. Соблюдение делового этикета, культуры и 

психологического общения, норм и правил поведения. 

 низкий  средний высокий 

ОК 13. Проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

 низкий  средний высокий 

 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 
-способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 низкий  средний высокий 

-способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

 низкий  средний высокий 

-способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

 низкий  средний высокий 

-способность принимать решения и совершать юридические  низкий  средний высокий 



действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

-способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 низкий  средний высокий 

-способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 низкий  средний высокий 

-владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);   низкий  средний высокий 

-готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

 низкий  средний высокий 

-способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 
 низкий  средний высокий 

- способен выявлять, пресекать , раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 
 низкий  средний высокий 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершенствованию ( ПК-11); 

 низкий  средний высокий 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 
 низкий  средний высокий 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

 низкий  средний высокий 

- готов 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 (ПК-14); 

 низкий  средний высокий 

-способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  низкий  средний высокий 

-способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-

16); 

 низкий  средний высокий 

-способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 низкий  средний высокий 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

 низкий  средний высокий 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).  низкий  средний высокий 

В таблице отмечается уровень усвоения компетенций- низкий или средний или высокий. 

Результат выполнения заданий в ходе практики ___Хорошо____________________________ 

               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

Дата «_21_»__февраля_2015 года  Представитель работодателя 

_Петров С.С.___/__ПОДПИСЬ______/ 

_помощник судьи_________________ 
(должность) 

М. П. 



 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

Дата «____»_____________20____ 

год 

 Руководитель практики от института 

____________________/__________________/  

 

 

 

 


