
 

 

 

 

  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего 

профессионального образования «Ижевский Финансово-юридический колледж» 
полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 

 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

 

40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом  

Место проведения  

практики 

 

(образовательное учреждение или  организация 

(подразделение организации) 

Реквизиты и сроки 

 действия договора 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов » 

 

 

 
Учебная практика 

 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

образовательной организации 

Управление судебного департамента в Удмуртской 
Республике 

 

Верховный суд Удмуртской Республики 

г. Ижевск, В.Сивкова,12а 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 
Договор №049 о направлении на 

учебную/производственную практику от 

25 мая 2018 г. 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

  

Управление судебного департамента в Удмуртской 
Республике 

 

Верховный суд Удмуртской Республики 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 
действия договора до 31.12.2020 г. 

 Договор №049 о направлении на 

учебную/производственную практику от 
25 мая 2018 г. 

Производственная практика 

(преддипломная)  
Управление судебного департамента в Удмуртской 

Республике 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 

ПМ.02 «Архивное дело в суде» 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 

Управление судебного департамента в Удмуртской 

Республике 
 

Управление Федеральной Службы судебных приставов 

по Удмуртской Республике 
 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 
 

Договор №908-06-188/15 от 25.01.2016 г. 

Срок действия договора до 30.12.2019 г 

Производственная практика 

(преддипломная)  
Управление судебного департамента в 

Удмуртской Республике 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 

 

ПМ.03 «Информатизация деятельности суда» 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

Управление судебного департамента в Удмуртской 
Республике 

 

 
Управление Федеральной Службы судебных приставов 

по Удмуртской Республике 

 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 
действия договора до 31.12.2020 г. 

 

Договор №908-06-188/15 от 25.01.2016 г. 
Срок действия договора до 30.12.2019 г 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Управление судебного департамента в Удмуртской 

Республике 

 
Управление Федеральной Службы судебных приставов 

по Удмуртской Республике 

 
 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 

 
Договор №908-06-188/15 от 25.01.2016 г. 

Срок действия договора до 30.12.2019 г 

ПМ.04  «Судебная статистика» 

Учебная практика 
 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

образовательной организации 

 
Управление судебного департамента в Удмуртской 

Республике 

г. Ижевск, В.Сивкова,12а 

 

 
Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

  

Управление судебного департамента в Удмуртской 

Республике 

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 

действия договора до 31.12.2020 г. 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Управление судебного департамента в Удмуртской 
Республике  

Договор 001 от 06.11.2015 г. Срок 
действия договора до 31.12.2020 г. 

 

ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда» 

Учебная практика 

 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
образовательной организации  

 

 
г. Ижевск, В.Сивкова,12а 

 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом  

Место проведения  

практики 

 

(образовательное учреждение или  организация 

(подразделение организации) 

Реквизиты и сроки 

 действия договора 

Управление Федеральной Службы судебных приставов 

по Удмуртской Республике 
 

ООО «Авантаж» 

Договор №908-06-188/15 от 25.01.2016 г. 

Срок действия договора до 30.12.2019 г. 
 

Договор №50 о направлении студента на 

учебную/производственную практику от 
09 ноября 2018г 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

  

Управление Федеральной Службы судебных приставов 

по Удмуртской Республике 
ООО «Авантаж» 

 

Договор №908-06-188/15 от 25.01.2016 г. 

Срок действия договора до 30.12.2019 г 

Производственная практика 
(преддипломная) 

Управление Федеральной Службы судебных приставов 

по Удмуртской Республике 
ООО «Авантаж» 

 

Договор №908-06-188/15 от 25.01.2016 г. 

Срок действия договора до 30.12.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


