
Практическое обучение учащихся 

Считая принцип связи теории с практикой одним из ведущих 

дидактических принципов, мы уделяем серьезное внимание 

практическому обучению наших учащихся. Практика является 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированного специалиста. 

Именно она позволяет закрепить, углубить и систематизировать 

знания, полученные по учебным дисциплинам в процессе 

теоретического обучения, приобрести первый опыт практической 

юридической деятельности, способствует формированию и развитию 

профессионального мышления, навыков работы в коллективе, 

правовой этики и правовой культуры, в наибольшей степени 

обеспечивает связь обучения с жизнью.  

Практическое обучение осуществляется поэтапно.  

Для учащихся дневной формы обучения учебным планом 

предусмотрено прохождение двух видов практики: учебной и 

производственной. 

Учебная практика организуется для учащихся 2-3 курсов 

дневной формы получения образования. 

Виды учебной практики: «Учебная практика по 

информационным технологиям» (72.ч. и 36 ч.); «Учебная практика по 

юридической деятельности» (72.ч.); «Учебная практика по 

гражданскому праву» (36.ч.); «Учебная практика по уголовному праву» 

(18.ч.); «Учебная практика по административно-деликтному и 

процессуально-исполнительному праву» (18.ч.); «Учебная практика по 

процессуальной деятельности» (54.ч.). 

Производственная практика подразделяется на 

технологическую и преддипломную. 

Технологическая практика организуется для учащихся 3 курсов 

дневной формы получения образования в течение 5 (6) недель по две с 

половиной (три) недели в различных принимающих организациях в 

сроки, установленные учебным планом. 

Преддипломная практика организуется для учащихся 

выпускного курса дневной формы получения образования и 

проводится в течение 4 недель после окончания теоретического курса 

обучения и сдачи учащимися всех экзаменов, предусмотренных 

учебным планом, выполнения программ технологической и учебной 

практики. 

Учащиеся заочной формы получения образования проходят 

учебную практику по информационным технологиям в течении 0,5 

недели и преддипломную практику по месту своей работы в течение 4 

недель после окончания теоретического курса обучения и сдачи всех 

экзаменов, предусмотренных учебным планом, выполнения программы 

учебной практики. В случае, если работа учащегося не связана с 

будущей специальностью, учащийся направляется на преддипломную 

практику на общих основаниях. 



Практика организуется и проводится в тесном взаимодействии с 

органами государственного управления и организациями, для которых 

осуществляется подготовка специалистов со средним специальным 

юридическим образованием. Для проведения практики Юридический 

колледж БГУ заключает с принимающими организациями договоры, в 

которых определяются сроки и условия прохождения практики.  
С большим энтузиазмом наши учащиеся проходят практику в 

Министерстве юстиции Республики Беларусь, Национальном центре 

правовой информации Республики Беларусь, общих судах, 

экономических судах, районных администрациях г. Минска и 

исполнительных комитетах районов, органах внутренних дел, органах 

адвокатуры и нотариата, в учреждениях и организациях различных 

форм собственности.  

При таком способе организации практического обучения каждый 

учащийся на несколько недель «погружается в жизнь» организации, 

обеспечивающей прохождение практики. При этом практикант 

одновременно находится под контролем двух квалифицированных 

специалистов – руководителя практики от колледжа и руководителя 

практики от принимающей организации. Работая в тесном контакте 

друг с другом, с учащимся, с администрацией колледжа руководители 

практики знакомят учащегося с наиболее эффективными формами и 

методами правовой работы, помогают правильно составлять 

документы, контролируют выполнение программы практики.  

Результат практического обучения во многом зависит от 

сотрудничества всех субъектов образовательного процесса. 

Преподавателями колледжа, опираясь на содержание учебных 

дисциплин, разработаны учебные программы практик, с учетом 

последовательности формирования системы профессиональных 

умений и навыков выпускника.  

Формой подведения итогов прохождения технологической и 

преддипломной практики является открытая защита практики, 

проводимая перед комиссиями. К защите учащийся готовит 

письменный отчет, в котором подробно описывает выполненную 

работу, излагает правовые проблемы, возникшие в период 

прохождения практики, предложения по совершенствованию 

практического обучения. Такая форма подведения итогов прохождения 

практики позволяет обменяться впечатлениями об условиях работы в 

различных организациях, о преимуществах и недостатках различных 

видов юридической деятельности. 

Ежегодно в адрес администрации Юридического колледжа БГУ 

поступают письма, в которых руководители организаций выражают 

искреннюю благодарность педагогическому коллективу за высокий 

уровень подготовки учащихся. 

Практическое обучение учащихся нацелено на решение еще одной 

важнейшей задачи – обеспечение и расширение связей колледжа с 



органами государственного управления, организациями всех форм 

собственности, выступающими заказчиками специалистов со средним 

специальным юридическим образованием. Значительному количеству 

учащихся, зарекомендовавших себя в принимающих организациях в 

качестве грамотных, энергичных и трудолюбивых, исполнительных и 

инициативных, ответственных и порядочных, тактичных и вежливых 

работников, удается в процессе прохождения практики даже найти 

себе будущее место работы.  

Таким образом, процесс практического обучения учащихся 

колледжа обеспечивает не только подготовку специалиста к 

выполнению трудовых функций, но и способствует 

профессиональному самоопределению наших учащихся. 

 

 


