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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа учебной практики является частью ОП ППССЗ по специальности СПО 40.02.03 Право 

и судебное администрирование в части освоения основных видов профессиональной деятельности: ПМ.02 

Архивное дело в суде, а также Программы Практической подготовки при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю (направленности) осваиваемой 

образовательной программы. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование является освоение вида профессиональной деятельности: 

«Архивное дело в суде», т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний 

и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотренных ФГОС СПО. 

С целью овладения указанными видами деятельности, обучающимися в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.02 «Архивное дело в суде» 

иметь практический опыт: 

- по организации работы с документами; 

- по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

- по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

- подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

- осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из дела 

металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

- составлять внутреннюю опись документов; 

- вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

- оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

- соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

- выполнять порядок использования документов архива суда; 

- организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 
знать: 

- порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования; 

- перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

- нормативные условия хранения архивных документов; 

- положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего: 1 неделя, 36 часов.

1. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональнойдеятельности 

Код Наименование результата 

обучения 

ПМ 02 Архивное дело в суде 

ПК 1.4 
Обеспечивать работу архива 

суда 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля Объем времени, 

отводимый на 

практику (час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.4 ПМ.02 
Архивное дело в суде 36 часов / 1 

неделя 

3 семестр 



 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с указанием 

конкретных разделов (тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Архивное дело 

1. Подготавл

ивать судебные 

дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 

2. Осущест

влять полное 

оформление дел (подшивку или 

переплет дела, изъятие из дела 

металлических скрепок и 

скобок, нумерацию листов и 

заполнение листа-заверителя); 

3. Составлять

 внутреннюю 

опись документов; 

4. Вносить

 необходимые 

уточнения в реквизиты обложки 

дела; 

5. Оформлять результаты 

сдачи дел на архивное хранение; 

6. Соблюдать охранный 

режим помещений хранилищ; 

7. Выполнят

ь порядок 

использования документов 

архива суда; 

8. Организовать порядок 
отбора документов и оформления 
их на уничтожение. 

- Порядок отбора на хранение в 

архивсудов документов, 

- Перечень документов судов с 

указанием сроков хранения; 

- Нормативные условия 

хранения архивных 

документов; 

- Положения о постоянно 

действующей экспертной 

комиссии суда. 

- Подготавливать судебные 

дела (наряды) и материалы для 

сдачи в архив; 

- Осуществлять полное 

оформление дел (подшивку или 

переплет дела, изъятие из дела 

металлических скрепок и скобок, 

нумерацию листов и заполнение 

листа-заверителя); 

- Составлять внутреннюю 

описьдокументов; 

- Вносить необходимые 

уточнения в реквизиты 

обложки дела; 

- Оформлять результаты сдачи дел 

на архивное хранение; 

-Соблюдать охранный режим 

помещений хранилищ; 

МДК 02.01 Архивное дело в суде 

Тема 1. История становленияархивного 

делопроизводства в России. 

Тема 2. Структура и содержание современного 

архивного законодательства в Российской 

Федерации 

Тема 3. Современные нормативно-правовые акты по 

архивному дело производству в судах РФ. 

Тема 4. Общая характеристика судебного 

делопроизводства в суде. 

Тема 5. Общая характеристика структуры 

районного суда. 

Тема 6. Требования, предъявляемые к работникам 

архива в судах. 

Тема 7. Задачи и функции архива всуде. 

Тема 8 Комплектование архива суда. 

Тема 9. Прием в архив уголовных дел,гражданских 

дел и других материалов. 

Тема 10. Организация судебных дел иматериалов в 

архиве. 

Тема 11. Порядок отбора на хранение в архив 

судов документов иоформления их на 

уничтожение. 

Тема 12. Учет документов в архивесуда. 

Тема 13 Научно-справочный аппаратк документам 

архива. 

Тема 14. Система архивных каталогови указателей. 

Тема 15. Основные задачи и функцииэкспертной 

комиссии в суде. 

МДК 02.02 Организация работы архива в 

36/1 

3.2. Содержание учебной практики 
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- Выполнять порядок 

использования документов 

архива суда; 

- Организовать порядок отбора 

документов и оформления их на 

уничтожение. 

суде 

Тема 1. Организация и ведениеархивного 

делопроизводства в суде. 

Тема 2. Контроль за 

своевременностью поступления вархив суда 

документов. 

Тема 3 Обеспечение сохранности документов архива 

суда. 

Тема 4. Систематизация архивныхдокументов. 

Тема 5. Отбор судебных дел, материалов и других 

документов для уничтожения. 

Тема 6. Выдача документов из дел, а также судебных 

дел из архива. 

Тема 7. Ознакомление с документами и делами, 

находящимися в архиве суда. 

Тема 8 Формирование электронных архивов 

судебных дел. 

Тема 9. Роль Судебного Департаментав организации 

работы архивов судов. 

Тема 10. Порядок регистрации и учета 

предложений, заявлений и жалоб на работу архива 

суда. 

Тема 11. Основные задачи и функцииэкспертной 

комиссии в суде. 

Тема 12. Порядок уничтожения судебных 

дел. 

Тема 13. Порядок сдачи судебных дели нарядов в 

государственный архив. 

Тема 14. Порядок передачи судебныхдел на 

постоянное хранение. 

Тема 15. Сроки хранения судебных дел и материалов. 

 





 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования; 

- программа производственной практики; 

- график учебного процесса; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Методические указания по учебной и производственной практике для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета «Права»: 

п/п Оборудование 

Технические 
средства обучения 

Количество 
рабочих мест 

 

Рабочие места обучающихся 1C предприятие 

8 Microsoft Office 

30 
 

Рабочее место преподавателя 
 

 

Аудиторная доска 
 

 

Телевизор 
 

 

Шкаф 
 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»// Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов. 1997. 

№ 1. 

3. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей РФ» // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1992. № 30. Ст. 1792; 1993. № 17. Ст. 606. Собрание законодательства РФ, 

1995. № 26. Ст. 2399. 1 

4. Закон Российской Федерации 1994 г. «О конституционном суде Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1994. №13. Ст. 1447. 

5. Федеральный Конституционный закон Российской Федерации «Об арбитражных судахв 

Российской Федерации» // «Российская газета» от 16 мая 1995 г. 

6. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» // СПС «Консультант Плюс». 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс». 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ //СПС 

«Консультант Плюс». 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002№138- ФЗ 

// СПС «Консультант Плюс». 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95- ФЗ 

// СПС «Консультант Плюс». 

12. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№21-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

13. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О политических партиях». 
Электронный ресурс //СПС «Консультант Плюс». 



 

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Электронный ресурс // СПС «Консультант Плюс». 

15. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №18-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» //СПС «Консультант Плюс». 

16. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». //СПС 

«Консультант Плюс». 

17. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. №5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания». //СПС «Консультант Плюс». 

18. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Электронный ресурс // СПС 

«Консультант Плюс». 

19. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА - ИНФА, - М., 2010. 

20. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 02.05.2006г. 

№59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19 ст. 2060. 

21. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. №36 

«Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде». 

Основная литература 

1. Чурилов А.Ю. Юридическое делопроизводство: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.Ю. Чурилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13937-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467316 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система режим доступа http:// WWW.Garant.ru 

2. Электронно-библиотечная система режим доступа http:// WWW.Consultant.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Znanium» режим доступа http://znanium.com 

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.academia- 

moscow.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 

4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения иорганизации 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Директор образовательного учреждения: 1 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогампрактики. 
Заместитель директора по учебно-методической работе: 
- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций идоводит их до 

сведения преподавателей, обучающихся; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц,участвующих в 

организации и проведении практики; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося,освоенных им в 

ходе прохождения производственной практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель - руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

Требования к руководителям практики от организации: 

Руководитель практики от организации: 

- распределяет обучающихся по рабочим местам или перемещает их по видамработ, подбирает 
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опытных специалистов организации для непосредственного руководства практикой обучающихся; 
- определяет обязанности обучающегося и конкретные практические задачи в соответствии с 

программой учебной практики и индивидуальным заданием обучающегося; 
- контролирует выполнение обучающимися календарно-тематического плана проведения учебной 

практики; 

- контролирует выполнением программы учебной практики; 

- обеспечивает обучающимся условия безопасной работы; 

- контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины; 

- проверяет отчеты обучающихся и подготавливает письменный отзыв о прохождении учебной 

практики с указанием оценки. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности обучающегося по учебной практике является письменный отчет о выполнении 

работ и приложения к отчету, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По результатам 

защиты обучающимися отчетов, выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- практическая часть; 

- приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить уровень развития 

следующих общих компетенций выпускника. 

К отчету прилагается дневник о прохождении практики, заверенный руководителем практики от 

предприятия, характеристика, написанная на бланке организации и заверенная ее печатью и подписью 

руководителя практики и аттестационный лист, также заверенный печатью и подписью руководителя 

практики от предприятия 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

Итогом учебной практики является дифференцированный з1ачет, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта и выполненного им индивидуального задания. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет по этапам выполнения работ и их содержанию и 

т.п. Ответы на вопросы расцениваются как форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или 

небрежностей, обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки грубые или 

их много, то отчет возвращается на доработку. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

- объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и анализ еекачества; 

- учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

- уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной 

деятельности, её целей, задач, содержания; 

- сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие методы: 

- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества различных видовработы; 

- анализ отчетной документации студентов по учебной практике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично - точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере владеет
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практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий подход к выполнению 

практического задания, владеет аналитическими методами. 

Хорошо - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями 

и навыками, демонстрирует творческий подход к выполнению практического задания, владеет 

аналитическими методами. 

Удовлетворительно - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует репродуктивный подход к выполнению 

практического задания, недостаточное глубокий аналитический ответ. 

Неудовлетворительно - неточное владение понятийным аппаратом, практикант допускает 

неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями и навыками, творческими и 

аналитическими методами работы.





 

Приложение 2 

Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 ____________________________________________________________________________ , 

(ФИО студента) 

студент курса института АНО ВО «МИСАО» ,форма обучения, 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование _______________________  
(шифр и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) _учебную__ практику по профессиональному модулю 

ПМ 02 - Архивное дело в суде 
(наименование профессионального модуля) 

по «» 202 ____________________ г. в организации 

наименование организации, юридический адрес 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

(оценка руководителями практики от организации) 

Профессиональные 

компетенции Уровень освоения компетенций * 

Не 

освоена 
 

1 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 прооуутпивный 
   

 

1 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ \пооууктивъый 
   

 

1 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ \пооууктивъый 
   

 

1 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ \пооууктивъый 
   

 

1 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ \поОууКтивЪЫй 
   

 

1 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ [роодуктивный 
   

 

Руководитель практики от организации 
 __________________________ / ____________________________ / 

Подпись ФИО 

МП 

(должность) 

Дата «»20 _____________ год 
1 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 

 ____________ (оценка руководитель практики от колледжа АНО ВО «МИСАО» ) 

Профессиональные 

компетенции Уровень освоения компетенций * 

Не 

освоена 
 

1 _ 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ продуктивный 
   

 
1 _ 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ \пооууктивъый 

   

 

1 _ 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ проюуктинъый 
   

 

1 _ 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 \поо()уктивъый 
   

 
1 _ 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 прооууктивъый 

   

 

1 _ 1 ознакомительный 1 1 репродуктивный 1 _ Продуктивный 
   

*Ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств, Репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством, Продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.  

Руководитель практики от колледжа АНО ВО «МИСАО» /
 Подпись 

ФИО 

(должность) 

Дата «»20 _____________ год 

Приложение 3 



 

Форма характеристики на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

(ФИО обучающегося) 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование _______________________  
(код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с по 20 г. 

на базе: ______________________________________________________________________   
(название и юридический адрес организации) 

по производственной практике (ПМ 02 - Архивное дело в суде) ____________________  
(вид практики) 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Вид работ Критерий выполнения работ 

Выполнены 

полностью 

самостоятельно 

Выполнены с 

незначительной 

помощью наставника 

Выполнены с 

помощью наставника 

    

    

    

    

Во время прохождения учебной практики обучающимся освоены  

следующие профессиональные и общие компетенции: 

Наименование компетенции Показатели оценки Оценка 

Освоена Не освоена 
  

1 
 

    

    

    

    

    

    

    

 

*Оценка компетенции «освоена» предполагает, что обучающийся приобрел практический опыт в 

рамках соответствующих компетенций. Оценка «не освоена» предполагает, что за время практики 

обучающийся не продемонстрировал необходимый уровень умений и опыта практической работы. 

Производственная практика считается успешно пройденной в случае освоения всех (без исключения) 

компетенций, предусмотренных ОПОП в рамках профессионального модуля.
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Руководитель практики от организации  /

 ______________ / 
Подпись ФИО 

МП ______________________________  
(должность) 

Дата «»20 _______________ год 

Руководитель практики от института АНО 

ВО «МИСАО» 

 __________________ / _______________ / 
Подпись ФИО 

(должность) 

Дата «»20 ______________ год



 

Приложение 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» 

 

(АНО ВО «МИСАО») 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
(является обязательным приложением к отчету) 

Вид практики: учебная___________________________  

ПМ.02 Архивное дело в суде 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО обучающегося ________________________________________________  

С пециальность ____________________________________________________  
(шифр, наименование) 

форма обучения группа 
очная/заочная 

Москва, 202 г.  



 

Сведения о работе, выполненной 

в период прохождения учебной практики 

Сроки практики: с г. по г. 

База практики: ________________________________________________________________  
(полное наименование организации в соответствии с договором) 

Руководитель практики от АНО ВО «МИСАО» 

(ФИО.) 

Руководитель практики от организации ___________________________________________  
(ФИО.) 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Отметка о выполнении и 

подпись руководителя 

практики 
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(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу)  

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия:// 
(подпись) (Ф.И.О.) 



 

МП 

Отзыв обучающегося о прохождении практики 

Подпись 

« ___ »20 _____________________ г. 

Отзыв руководителя практики от АНО ВО «МИСАО» 
о работе обучающегося в период прохождения практики 

(с указанием выполнения программы практики, уровня самоорганизации, своевременности 

выполнения заданий, информативности и качества отчета, рекомендаций, пожеланий и 

недостатков) 

1 

Руководитель практики от АНО ВО «МИСАО» 

подпись 

« ___ »202_ г.



 

Приложение 5 

Форма титульного листа отчета обучающегося о практике 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации 

(должность, ФИО) 

МП 
(Подпись) 

 _______________________________ 202_ г. 

ОТЧЕТ 

об учебной практике 

по ПМ.02 Архивное дело в суде 
код и наименование профессионального модуля 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

С пециальность 40.02.03 Право и судебное администрирование ___________________________  
(шифр и полное наименование специальности) 

Учебной группы очной/заочной (нужное оставить) формы обучения 

Место практики _____________________________________________ 2 ________________  
(Полное наименование организации в соответствии с договором) 

Итоговая оценка 202_ г. 

Руководитель практики от института АНО ВО «МИСАО» _____ / 
Подпись (ФИО) 

Москва, 202_г.



Приложение 6 
Форма задания по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») 

ЗАДАНИЕ 

по учебной практике 
(наименование практики) 

по ПМ.02 Архивное дело в суде ________________________________________  
код и наименование профессионального модуля 

(наименование практики) 

С пециальность 40.02.03 Право и судебное администрирование _______________________  
(шифр и наименование специальности) 

Группа Ф.И.О. студента 

Дата выдачи задания: «»202_ г. 

Отчёт с заданием на практику должен быть сдан не позднее «»202_г. 

Виды работ Кол-во времени на 

выполнение 

(час/нед) 

Формируемые компетенции 

   

   

 

Задание, выполняемое обучающимся во время практики: 

2 

(подпись) (ФИО, полностью) 

Руководитель практики от колледжа  

Согласую программу практики, содержание, планируемые результаты практик, задание на 

практику 

Руководитель практики от организации _______________________________________  (подпись) (ФИО, полностью) 



Приложение 7 

Форма отчета руководителя практики от института  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор института АНО ВО «МИСАО» 

Отчет руководителя практики по результатам учебной практики АНО ВО «МИСАО» 
(Наименование практики) 

Специальность 
 

Форма обучения, курс 
 

Сроки прохождения практики Должна пройти по графику 

учебного процесса с ______ по

 __________  

Состоялась с ___ по
 _____  
Причины изменения 
сроков, № приказа: 

Количество студентов Должны пройти: _____ чел. Прошли практику: 

чел. 

Причины отсутствия 

студентов: 

Базы практики (количество) - в Москве - 
- в Московской области - 
- за пределами Московской области - 

Дата проведения установочной 
конференции 

 

Наличие отметки в журнале 

инструктажа по технике 

безопасности 

 

Посещение баз практики 

руководителем практикой от АНО 

ПОО «КЭПиИТ» 

- запланировано ___  
- посетил ____  

Дата проведения итоговой 
конференции 

 

Представление отчетных 

документов в ООП 

- наличие Программы практики 

- приказа директора колледжа 

- договоров 

Результат: - «зачтено» - чел. 

- «не зачтено» - ___ чел. 

(причины) 

Замечания, предложения по совершенствованию организации и проведения практики 

студентов: 

- от работодателя 
 

- от студентов 
 

- от руководителя практикой 
 

Дополнительная информация 
 

 

Руководитель практики от института АНО ВО «МИСАО»: 
(Дата, подпись, расшифровка) 


