
Постановление  

Ученого совета юридического факультета по вопросу  

«О результатах проведения учебной практики студентов дневного 

отделения юридического факультета» 

 

Заслушав и обсудив доклад ответственного по практике факультета  

Абдухамитова В.А. об итогах прохождения учебной практики студентов 2-го 

курса дневного отделения и содоклад зав. кафедрой государственно-

правовых дисциплин Алимова С.Ю., Ученый совет отмечает, что по данному 

вопросу проделана определенная организационно-методическая работа. 

Деканатом факультета разработана и опубликована методические 

рекомендации по прохождению учебной практики для студентов-бакалавров 

дневного и заочного отделения. 

Общее количество студентов 2 курсов очного отделения допущенных к 

прохождению учебной практики составило 166  студентов. Из 166  студентов 

2 курса дневного отделения допущенных к прохождению учебной практики 

70 студентов составило бюджетную группу и 96 студентов договорную 

группу.   

Успеваемость по учебной практике студентов 2 курса дневного 

отделения по факультету составило: 89%, что на 8% выше прошлогодней 

учебной практики (процент успеваемости прошлогодней учебной практики 

2015-2016 учебного года составила 81%).     

Исходя из этого можно сделать следующие выводы, что по всем 

кафедрам организация и подготовка к прохождению практики находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Вместе с тем, анализ учебной практики показал, что существуют 

некоторые недостатки и упущения в организации и руководстве 

прохождения учебной практики, в частности, несвоевременное 

предоставление материалов учебной практики и не своевременное 

заполнение их студентами.   



Исходя из выше изложенного, Ученый совет 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Состояние материалов прохождения учебной практики студентов 2-го 

курса очного отделения по факультету признать удовлетворительными. 

2. Кураторам академических групп и руководителям практики от 

соответствующих кафедр факультета обеспечить явку студентов на 

организационном собрании в целях ознакомления студентов о порядке 

прохождения учебной практики. 

3.  Руководителям практики от кафедр: 

- своевременно подавать табеля для оплаты руководителям от 

организаций; 

- разнообразить форму отчетов и дать анализ результатов практики.  

4. Ответственному по практике от факультета доводить до сведения 

руководителей практики от баз о правилах заполнения 

индивидуальных заданий по практике. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. декана по 

учебной работе Мамадамонова У.М.   

 


