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Цели преддипломной практики


Сформировать у студентов наглядное представление о месте и характере будущей работы,
углублении навыков организаторской деятельности;



Углубить изучение студентами одно из направлений отраслей права, в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы;



Выработать у студентов умение применять полученные в период обучения теоретические
знания в практической деятельности.



Систематизировать и закрепить теоретические знания студентов, которые будут
необходимы при решении управленческих задач в практической деятельности
правоохранительных органов.



Выработать умения и навыки в процессе самостоятельной научной работы - планировании и
проведении исследований, интерпретации полученных результатов, их правильном
изложении и оформлении при написании выпускной квалификационной работы.



Изучить и оценить личностные и профессиональные качества студентов для решения
вопроса о назначении их на должность.

Задачи преддипломной практики:


изучение организационных основ деятельности правоохранительных органов в целях
определения возможностей их взаимодействия в решении задач обеспечения правопорядка;



выполнение контрольных заданий, установленных кафедрами специализации;



выполнение поручений научных руководителей выпускной квалификационной работы и
комплектующих и базовых правоохранительных органов;



подготовка выпускных квалификационных работ и их предзащита.



оказание практической помощи сотрудникам комплектующих базовых органов в
организации работы;



приобретение профессиональных и организаторских навыков, необходимых для
использования в самостоятельной работе.

Групповой руководитель практики:


Обеспечивает прохождение практики в соответствии с программой практики и является
основным организатором группы (подгруппы) студентов.



Несет персональную ответственность за соблюдением правил техники безопасности и
охраны труда при совместном со студентами выезде на практику.



Проводит работу по руководству практикой в тесном контакте с соответствующим
руководителем от базы практики.



Оказывает помощь студентам по вопросам прохождения практики.



Проверяет документацию студентов по практике и делает в дневнике отметку о
проверке.



Принимает защиту практики в составе комиссии и оценивает результаты.



Оформляет ведомости на оплату руководителям баз практик и сдает их заместителю
декана факультета.



Составляет отчет по итогам практики и сдает его руководителю практики по
специальности.



Несет персональную ответственность за прохождение практики студентами.

Руководитель практики студентов базового
органа, осуществляющий общее руководство
практикой:


подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных руководителей практики студентов в
структурных подразделениях базового органа;



совместно с вузовским руководителем организует и контролирует организацию практики студентов в
соответствии с программой и утвержденными графиками прохождения практики;



обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности;



вовлекает студентов в научно-исследовательскую и рационализаторскую работу;



контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и сообщает в деканат
юридического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко о всех случаях нарушения студентами правил
внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканий;



осуществляет учет работы студентов-практикантов;



отчитывается перед руководством базового органа за организацию и проведение практики.

Обязанности сотрудников - руководителей базовых
органов осуществляющих непосредственное
руководство преддипломной практикой:


Руководитель практики студентов в структурном подразделении базового органа осуществляющий
непосредственное руководство практикой:



организует прохождение производственной практики закрепленных за ним студентов в тесном контакте с
вузовским руководителем;



знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, техническими средствами и их
эксплуатацией, и т. д.;



осуществляет постоянный контроль за работой практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на
месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по необходимым вопросам;



обучает студентов-практикантов безопасным методам работы;



формирует у студентов чувства ответственности за порученное дело, инициативности, настойчивости при
выполнении служебных обязанностей, профессионального умения и навыков для более эффективного
решения поставленных научных и практических задач в целях совершенствования работы правоохранительных
органов.



знакомит студентов с оперативной обстановкой как на территории ПМР в целом, так и в регионах, характером,
содержанием и особенностями выполняемой работы;



повседневно руководит работой студентов в соответствии с программой преддипломной практики и
осуществляет контроль за ее выполнением;



помогает практикантам в составлении индивидуальных планов работы и выполнении запланированных
мероприятий;



знакомит студентов с организацией и спецификой их работы тех подразделений правоохранительных
органов, с сотрудниками которых приходится взаимодействовать в процессе выполнения своих
служебных обязанностей;



при сборе студентом - практикантом практических материалов по теме выпускной квалификационной
работы, представляет документы, подтверждающие достоверность исходных данных;



помогает раскрыть и проанализировать те вопросы, которые возникают в процессе практической
деятельности необходимые для отражения в дипломной работе;



ежедневно анализирует и оценивает работу студентов;



изучает личные и деловые качества студентов как будущих сотрудников правоохранительных органов,
воспитывает их в духе неуклонного соблюдения законности, служебной дисциплины, внутреннего
распорядка;



вносит предложения об улучшении теоретического и практического обучения студентов;

Руководитель преддипломной практики не менее чем
за три-пять дней до окончания практики, составляет
характеристику на каждого студента-практиканта, в
которой должны найти отражение следующие данные:











качество выполнения программы и индивидуального плана преддипломной
практики;
какую работу выполнял студент-практикант лично, а какую под руководством
непосредственного руководителя преддипломной практики;
причины невыполнения отдельных заданий;
каким образом проявил знания административного, уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, ведомственных нормативных актов и умение
пользоваться ими;
в каких мероприятиях проводимых базовым органом он участвовал;
в чем проявились активные качества студента практиканта: был ли активен,
любознателен, творчески ли подходил к решению различных вопросов или проявил
пассивность, невнимание и пр.;
был ли студент дисциплинированным и исполнительным в период прохождения
практики и каковы его взаимоотношения с практическими работниками;



общий и культурный уровень развития студента - практиканта, его морально-волевые и
нравственные качества, дисциплинированность, общий и культурный уровень развития;



с организацией, каких служб правоохранительных органов ознакомился;



степень подготовленности студента - практиканта;



организаторские способности; умение использовать в работе нормативные документы,
компьютерную, специальную и криминалистическую технику;



в заключении необходимо указать достаточными ли оказались знания студента - практиканта при
выполнении программы преддипломной практики и практических задач;



в решении, каких вопросов руководитель практики обнаружил незнание, непонимание, а какие
личные качества студента способствовали или наоборот, препятствовали успешному выполнению
программы преддипломной практики;



полностью ли выполнена программа преддипломной практики, если не полностью, указать в какой
именно части и каковы причины невыполнения;



рекомендации об использовании студента - практиканта в должности после окончания учебы.

Оценивается преддипломная практика по пятибалльной системе.
Для анализа, обобщения и выработки предложений, сотрудники-руководители представляют
руководителям базовых органов материалы по итогам преддипломной практики, в том числе дневник с
отчетом о выполнении программы преддипломной -практики и таблицы цифровых показателей, если
таковы были необходимы, которые подписываются студентом - практикантом и непосредственным
руководителем базового органа.
Объектами деятельности студента - практиканта являются: события и действия, имеющие
юридическое значение, правовые отношения возникающие в сфере функционирования государственных
институтов, правовые отношения, возникающие в деятельности граждан и организаций.

Студент - практикант выпускного курса
должен:


обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой,
правовой и психологической культурой. Глубоким уважением к закону и бережным отношением к
социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким
нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга,
ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью, чувством нетерпимости к
любому нарушению закона;



знать Конституцию ПМР, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку
и обществу, окружающей среде;



владеть культурой мышления и логического анализа, знать его общие законы и уметь в письменной и
устной речи правильно (логично) их выстраивать;



иметь представление об основных учениях в области гуманитарных и социально-экономических наук и
уметь использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности, а также анализировать социально значимые проблемы и процессы;



иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе,
понимать возможности современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне,
необходимом для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций;



иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умением и навыками физического
самосовершенствования;



уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и
обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его предстоящей профессиональной
деятельности;



понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы учебных
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний;



быть способным к научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере, знать принципы
системного анализа, уметь строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;



уметь сотрудничать с коллегами в коллективе.



уметь использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав человека и гражданина;



четко представлять роль и место будущей работы в системе правоохранительных органов ПМР, их
структуру, задачи и функции, организационно-правовые формы и методы работы, основы управления;



знать организационные основы взаимодействия правоохранительных органов между собой, а также с
государственными, коммерческими и общественными организациями;



обладать необходимыми волевыми качествами и психологической устойчивостью;

В период преддипломной практики как завершающем этапе учебы студент - практикант в полном объеме
должен закрепить общетеоретические, юридические и специальные знания, овладеть умениями и
навыками, необходимыми для работы в правоохранительных органах.
В частности в области уголовно - правовых дисциплин:


знать основные принципы и содержание действующего законодательства на территории ПМР;



уметь анализировать состав преступления, понимать цели и значение наказания, порядок его
назначения и освобождения от него;



знать специфику возбуждения уголовных дел и производства по ним предварительного расследования;



знать сущность и виды судебного разбирательства, особенности обжалования, опротестования,
исполнения и пересмотра приговоров суда;



знать основы криминалистической деятельности
тактикой и методикой расследования преступлений;



уметь формулировать криминологическую характеристику отдельных видов преступной деятельности,
анализировать причины и условия совершения преступлений;



знать правовое положение, принципы и содержание деятельности правоохранительных органов
государства;



иметь преставление об основах уголовной политики государства.

и

владеть криминалистической техникой,

По блоку дисциплин специализации и
спецкурсов должен обладать навыками:


неукоснительного обеспечения прав человека и законных интересов участников уголовного процесса;



планирования раскрытия и расследования преступлений, в т.ч., планирования и проведения
отдельных следственных действий;



применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм в предварительном расследовании;



работы со следами преступления и применения криминалистической техники;



использования информационных банков данных и криминалистических учетов;



оптимальной тактики и методики расследования преступлений, составляющих основной удельный вес
в структуре совершаемых преступлений;



деятельности следователя по возмещению вреда, причиняемого преступлениями;



выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений;



составления процессуальных и деловых документов предварительного расследования по
уголовным делам;



делопроизводства, машинописи и работы на ПЭВМ.

Задание студентам-практикантам.
По прибытию к месту практики в отчетной ведомости полученную от факультетского
руководителя практики по кафедре, студент отмечает прибытие у руководителя базового органа
(по окончании практики об убытии с базового органа) и закрепляет подпись печатью базового
органа. Под руководством непосредственного руководителя преддипломной практики базового органа, с
учетом рекомендаций научного руководителя выпускной квалификационной работы составить
перспективный план по отработке важных вопросов темы выпускной квалификационной работы на
период практики и зафиксировать его в отчетной ведомости.

Студент-практикант обязан:


принять меры к выполнению предусмотренных программой заданий в полном объеме в
установленные сроки;



соблюдать внутренний распорядок, установленный в базовом органе по месту прохождения
преддипломной практики и служебную дисциплину;



проявлять высокую бдительность, организованность, инициативу, строго соблюдать законность;



время, отведенное для прохождения преддипломной практики максимально использовать для
изучения приказов, инструкций, обзоров, касающихся деятельности правоохранительных органов и
места работы в должности в частности, для отражения необходимых в дальнейшем сведений
выпускной квалификационной работе.

Студент-практикант в части касающейся
своей темы выпускной
квалификационной работы должен:


ознакомится с оперативной обстановкой в республике, на территории города (района), обратив особое
внимание на причины правонарушений и преступлений, состояние, структуру и динамику
преступности; социально экономические и географические характеристики района (географические
особенности и природные условия, количество и вид промышленных предприятий, коммерческих
фирм и иных организаций, численность и состав населения и т.д.);



изучить формы и методы реагирования правоохранительных органов на состояние, динамику и
уровень преступности, раскрываемость преступлений;



ознакомится, с имеющимися силами и средствами в правоохранительных органах;



ознакомиться с организацией работы и ведением документов на непосредственном месте практики;



изучить организацию работы, формы и методы взаимодействия сотрудников базового органа с
общественными формированиями в борьбе с преступлениями и правонарушениями;



Изучить статистику преступлений и административных правонарушений;












студент практикант с помощью руководителя практики базового органа ежедневно
планирует свою работу в рабочей тетради с перспективой выполнения работы на
следующий рабочий день, о чем по окончании рабочего дня студент-практикант и
руководитель практики делают отметку о его выполнении.
ежедневно вести дневник о планируемой и конкретно выполненной работе за истекшие
сутки;
записи секретного содержания вносить в дневник запрещается;
в течение всей преддипломной практики систематически учитывать проделанную работу,
возникшие затруднения, а также выявленные пробелы в теоретических знаниях или
практической подготовке, регулярно отчитываться перед научным руководителем
выпускной квалификационной работы и руководителем практики о проделанной работе;
за два - три дня до окончания преддипломной практики написать отчет о выполнении
программы практики с составлением при необходимости таблицы цифровых показателей.
в отчете отразить основные мероприятия, выполненные в период преддипломной
практики, с некоторыми пояснениями наиболее важных из них, (участие в
предупреждении и раскрытии преступлений, в проведении важных предупредительнопрофилактических мероприятий, проведении исследования проблемы касающейся темы
выпускной квалификационной работы и т. д.);
Дневник, отчет и таблица цифровых показателей согласовывается с непосредственным
руководителем преддипломной практики, утверждается начальником базового органа и
представляется групповому руководителю при защите преддипломной практики.

В период преддипломной практики студент - практикант
имеет право:



знакомится с нормативными актами, служебными документами, находящимися в производстве
правоохранительных органов, архивными уголовными делами, делами об административных
правонарушениях и другими материалами в объеме заданий, определяемых программами и
индивидуальными планами;



пользоваться в установленном порядке имеющимися в базовых органах специальными техническими и
иными средствами;



вносить предложения руководству правоохранительных органов и Приднестровского Государственного
Университета им. Т.Г. Шевченко по совершенствованию организации и проведения преддипломной
практики, а также деятельности подразделения в котором непосредственно проходит практику;



подписывать от своего имени составленные по поручению руководителя преддипломной практики
документы;



Кроме выполнения обязанностей, предусмотренных программой преддипломной практики, студенты практиканты привлекаются к участию в оперативных совещаниях и семинарах сотрудников базовых и
других правоохранительных органов, выполняют общественную работу коллективов базовых органов,
выполняют отдельные поручения руководящих работников по месту практики.



В период преддипломной практики каждый студент обязан проявить высокое сознание общественного
долга, дисциплинированность, настойчивость, инициативу при выполнении заданий, указаний и
распоряжений руководителя практики, строго соблюдать законность и меры личной безопасности при
задержании правонарушителей, быть бдительным, проявить твердость, мужество и решительность в
борьбе с преступностью, быть вежливым, внимательным и тактичным в отношениях с гражданами.



На студентов - практикантов распространяются правила распорядка базы практики.

Подведение итогов преддипломной
практики:
Оценка по преддипломной практике ставится на основе результатов защиты отчета перед комиссией,
назначаемой кафедрой. Комиссионная защита практики проводится по решению ученного совета факультета.
В состав комиссии могут входить заведующий кафедрой, групповой руководитель практики, научный
руководитель квалификационной работы, руководитель практики по специальности и по возможности
руководитель базы практики.
Защита практики проводится в течение двух недель после окончания практики, у студентов, проходящих
практику в июне-августе до 15 сентября следующего учебного года.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению при подведении итогов общей
успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв
руководителя базы практики или неудовлетворительную оценку направляются на практику повторно в
свободное от учебных занятий время, в том числе и во время летних каникул. При этом сохраняется
предусмотренная учебным планом продолжительность практики.
Студенты, не прошедшие преддипломную практику, не допускаются к государственным экзаменам, и
оформляются на повтор курса или отчисляются из университета.

Составитель:
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