
Памятка учащемуся о производственной практике 

 

 Направление учащихся на практику осуществляется приказом директора колледжа, в 

котором каждому учащемуся определяются конкретные места практики, сроки ее прохождения, а 

также назначается непосредственный руководитель практики из числа преподавателей правовых 

цикловых комиссий. 

Определение организаций для прохождения производственной (технологической и 

преддипломной) практики осуществляется с учетом специализации учащегося, места будущей 

работы и личного желания учащегося.  

Не позднее чем за 2 месяца до начала практики учащиеся должны согласовать с 

руководителем практики места прохождения практики. 

В принимающих организациях также назначается руководитель практики от организации. 

Для проведения практики Юридический колледж БГУ заключает договоры с 

принимающими организациями, в которых определяются сроки и условия прохождения практики 

учащимися.  

Ряд организаций заключили с Юридическим колледжем БГУ долгосрочные договоры на 

проведение практики учащихся, в частности: 

1. Министерство юстиции Республики Беларусь (договор предусматривает возможность 

прохождения практики в центральном аппарате Министерства, главных управлениях юстиции 

областей и г. Минска); 

2. Верховный Суд Республики Беларусь; 

3. Белорусская нотариальная палата; 

4. Минский городской суд; 

5. Экономический суд г. Минска; 

6. Главное управление юстиции Мингорисполкома; 

7. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 

8. Минская областная коллегия адвоеатов; 

9. Администрация Октябрьского района г. Минска; 

10. Администрация Фрунзенского района г. Минска; 

11. Администрация Партизанского района г. Минска; 

12. Администрация Первомайского района г. Минска; 

13. Администрация Центрального района г. Минска; 

14. Администрация Московского района г. Минска; 

15. Администрация Ленинского района г. Минска; 

16. Администрация Заводского района г. Минска; 

17. Администрация Советского района г. Минска. 

До отъезда на практику учащийся обязан: 

 - получить индивидуальное задание (дневник практики и направление), указания по его 

выполнению и рекомендации непосредственного руководителя практики о прохождении 

практики; 

- ознакомиться с требованиями по оформлению отчета и материалов практики; 

- получить командировочное удостоверение (если учащийся обучается за счет средств 

бюджета и выезжает для прохождения практики за пределы г. Минска). 

По прибытии на место практики учащийся обязан: 

- обратиться в отдел кадров принимающей организации, имея при себе документ, 

удостоверяющий личность, билет учащегося, дневник и направление на практику, фотографию; 

 - ознакомить непосредственного руководителя практики от принимающей организации с 

полученным индивидуальным заданием; 

В период прохождения практики учащийся обязан: 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и иные 

правила, установленные в принимающей организации; 

 -  полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

 - выполнять все указания руководителей практики от колледжа и принимающей 

организации; 



- ежедневно заполнять дневник с изложением проделанной работы в соответствии с 

полученным заданием и представлять его на подпись непосредственному руководителю практики 

от принимающей организации; 

- нести ответственность за результаты выполняемой работы, показывая пример 

сознательного и добросовестного отношения к труду; 

- в установленный срок предоставить непосредственному руководителю практики от 

колледжа заполненный дневник, характеристику с места прохождения практики, а также готовый 

письменный отчет о прохождении практики с приложением составленных им лично документов; 

- в установленный срок защитить отчет о прохождении практики. 

Формой подведения итогов прохождения практики является комиссионная защита 

практики. Для подведения итогов проведения практики могут проводиться научно-практические 

конференции учащихся.  

 Письменный отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Прохождение технологической и преддипломной практики» и обязательно 

должен содержать: 

- сведения о продолжительности практики и последовательности ее прохождения на каждом 

рабочем месте; 

- характеристику структуры принимающей организации, отделов и управлений, где 

учащийся проходил практику, детальное описание работы, выполнявшейся лично; 

- изложение правовых проблем, возникших в период прохождения практики, предложение по 

их разрешению; 

- характеристику помощи, полученной от непосредственных руководителей практики от 

колледжа и от принимающей организации; 

- предложения по улучшению работы принимающей организации. 

 К письменному отчету обязательно прилагаются: 

- дневник прохождения практики, подписанный и заверенный надлежащим образом; 

- характеристики, подписанные руководителем практики от принимающей организации и 

заверенные надлежащим образом; 

- проекты процессуальных и иных документов, составленных учащимся лично. 

 Все вышеперечисленные материалы должны быть помещены в отдельную папку и сданы 

непосредственному руководителю практики от колледжа в установленные сроки. 

  Отчет о прохождении технологической и преддипломной практики предоставляется 

на следующий рабочий день после окончания практики. 

 По результатам защиты практики выставляется отметка, которая учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости учащегося и назначении стипендии. 

  

 

 


