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ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа 2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о практике обучающихся по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» в Санкт-Петербургском институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 
практик студентов, обучающихся по образовательной программе высшего 
образования – программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (далее – студенты, программа магистратуры 
соответственно), в Санкт-Петербургском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)» (далее – филиал, Университет соответственно).

1.2. В части, не урегулированной настоящим Положением, к 
промежуточной аттестации по практикам применяется положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 
года № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»)», других нормативных правовых актов, 
устава Университета, положения о филиале, локальных нормативных актов 
Университета и филиала, приказов и распоряжений Университета.

1.4. Практики являются обязательным разделом программы 
магистратуры.
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1.5. Практика представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку студентов.

1.6. Практика направлена на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.7. Организация практик на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника.

2. Виды практик

2.1. При реализации программы магистратуры предусматриваются 
учебная и производственная практики.

2.2. Учебная практика включает в себя юридическое 
консультирование.

2.3. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: 
практика по получению первичных профессиональных умений, 
ознакомительная и другие.

2.4. Учебные практики, являющиеся продолжением (частью) 
изучения дисциплин, в программе магистратуры не предусматриваются.

2.5. Производственная практика включает в себя педагогическую 
практику.

2.6. Производственная практика может включать в себя следующие 
этапы: практика по профилю подготовки, научно-исследовательская, научно-
педагогическая.

3. Организация практик

3.1. Проведение практик студентов организуется:
непосредственно в филиале;
в сторонних организациях (организациях, осуществляющих 

практическую деятельность по профилю программы магистратуры, или 
образовательных организациях высшего образования, создавшими 
юридические клиники в качестве своих структурных подразделений) на 
основе договоров с ними.

3.2. Учебная практика проводится в юридической клинике филиала 
или в сторонней организации.

3.3. В случае, если прохождение учебной практики в юридической 
клинике или сторонних организациях, с которыми Университетом (на базе 
филиала) заключены договоры, затруднительно или невозможно, 
допускается проведение учебной практики в другой организации, 
осуществляющей практическую деятельность по профилю программы 
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магистратуры, при условии заключения с ней Университетом (на базе 
филиала) соответствующего безвозмездного договора.

3.4. Производственная практика проводится на кафедре филиала, по 
которой открыта программа магистратуры (далее – профильная кафедра 
филиала).

3.5. Общее руководство организацией практик осуществляют деканат 
юридического факультета и руководитель магистерской программы.

3.6. Деканат юридического факультета:
организует подписание со сторонними организациями договоров на 

проведение практик и осуществляет учет и хранение указанных договоров;
контролирует обеспеченность студентов достаточным количеством 

мест для прохождения практик;
взаимодействует со сторонними организациями и руководителями 

практик по организационным вопросам;
совместно с руководителями практики от филиала организует и 

проводит собрания со студентами по вопросам организации и порядка 
проведения практик;

готовит проекты приказов директора филиала о направлении студентов 
на практики;

выдает студентам направления на прохождение практик;
подводит итоги практик, составляет необходимую отчетность;
анализирует результаты проведения практик, вносит в ученый совет, 

директору филиала и его заместителям предложения о совершенствовании 
организации и проведения практик.

3.7. Руководитель магистерской программы:
контролирует соответствие компетентности и профиля сторонних 

организаций и руководителей практики уровню, профилю и содержанию 
программы магистратуры;

взаимодействует с руководителями практики по вопросам реализации 
при проведении практик учебного и научного содержания программы 
магистратуры;

вносит в ученый совет, директору филиала, его заместителям и декану 
юридического факультета предложения о совершенствовании организации и 
порядка проведения практик.

3.8. Профильная кафедра филиала:
привлекает сторонние организации к сотрудничеству в качестве мест 

проведения практик, обеспечивая выбор профильных сторонних организаций 
и достаточность мест проведения практик;

информирует студентов об организации и порядке проведения 
практики;

ведет прием и учет заявлений студентов о прохождении практик;
распределяет студентов по местам проведения практик;
принимает решения о зачете студентам, имеющим стаж практической 

работы по профилю подготовки, соответствующей работы в счет практик;
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обсуждает на своих заседаниях итоги практик, представляет в деканат 
юридического факультета необходимую отчетность;

анализирует результаты проведения практик, вносит в ученый совет, 
директору филиала, его заместителям и декану юридического факультета 
предложения о совершенствовании организации и порядка проведения 
практик.

3.9. Для руководства практикой назначаются:
руководитель практики от филиала;
руководитель практики от организации, в которой проводится практика 

(далее – руководитель практики от организации).
3.10. Руководители практики от филиала:
устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочие программы проведения практик;
разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ;
несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;
осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;
оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе (магистерской диссертации);

оценивают результаты выполнения студентами программы практики, в 
том числе проводят промежуточную аттестацию.

3.11. Руководителем практики от филиала приказом директора 
филиала назначается научно-педагогический работник профильной кафедры 
филиала.

3.12. Руководители практики от организации:
взаимодействуют с руководителями практики от филиала и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практики;
руководят профессионально-практической подготовкой студентов;
обеспечивают выполнение студентами в установленные сроки 

программы практики;
принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ;
несут ответственность совместно с руководителем практики от 

филиала за соблюдение студентами правил техники безопасности;
оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе (магистерской диссертации);

составляют отчетность по итогам практики, предусмотренную 
программой практики.
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3.13. В случае проведения учебной практики в юридической клинике 
филиала руководителем практики от организации приказом директора 
филиала назначаются директор юридической клиники и (или) преподаватели-
кураторы юридической клиники.

3.14. В случае проведения учебной практики в сторонней организации 
руководителем практики от организации назначается этой организацией 
работник (сотрудник) этой организации, выполняющий или курирующий 
работу по профилю программы магистратуры.

3.15. При проведении производственной практики руководителем 
практики от организации является педагогический работник профильной 
кафедры филиала, осуществляющий индивидуальное руководство 
подготовкой магистра в соответствии с решением кафедры и 
индивидуальным планом.

4. Проведение практик

4.1. Практика проводится в соответствии с программой практики, 
являющейся составной частью программы магистратуры.

4.2. Программа практики, включающая цели и задачи практики, 
содержание практического обучения и формы отчетности (отчета о 
прохождении практики и характеристики-отзыва), утверждается по каждому 
виду практики.

4.3. Студенты направляются на практику приказом директора 
филиала в соответствии с календарным учебным графиком, являющимся 
составной частью программы магистратуры.

4.4. Студенту, имеющему стаж практической работы по профилю 
подготовки, соответствующая работа может быть зачтена по его заявлению в 
качестве практики (за исключением научно-исследовательской) по решению 
профильной кафедры филиала на основе промежуточной аттестации в 
случае, если практическая работа привела к формированию компетенций, 
приобретению знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 
практики.

4.5. Заявление о зачете практической работы по профилю подготовки 
в качестве практики подается на профильную кафедру не позднее чем за 
один месяц до начала соответствующей практики в соответствии с 
календарным учебным графиком. К заявлению студент обязан приложить 
документы, подтверждающие условия зачета, предусмотренные пунктами 4.6 
и 4.7 настоящего Положения, а также отчет о прохождении практики, в 
котором отражается практическая работа студента по профилю подготовки. 
По запросу профильной кафедры студент обязан своевременно и в полном 
объеме представить недостающие документы, необходимые для принятия 
профильной кафедрой решения о зачете.

4.6. Зачет практической работы по профилю подготовки в качестве 
учебной практики допускается, как правило, для студентов, имеющих не 
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менее шести месяцев стажа работы по юридической профессии и (или) опыта 
выполнения трудовых функций по профилю программы магистратуры.

4.7. Зачет практической работы по профилю подготовки в качестве 
производственной практики (педагогической) допускается, как правило, для 
студентов, имеющих не менее шести месяцев стажа педагогической работы в 
образовательных организациях высшего образования.

4.8. Зачет практической работы по профилю подготовки в качестве 
производственной практики (научно-исследовательской) не допускается.

4.9. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики составляет не более 40 часов в неделю.

4.10. Студент обязан:
до окончания экзаменационной сессии, предшествующей семестру 

проведения практики, ознакомиться с настоящим Положением и программой 
практики и подать на профильную кафедру филиала заявление о 
прохождении практики;

до прибытия к месту прохождения практики согласовать рабочую 
программу проведения практики с руководителем практики от филиала;

по прибытии к месту прохождения практики согласовать рабочую 
программу проведения практики с руководителем практики от организации;

при прохождении практики своевременно и в полном объеме 
выполнять программу практики, задания и указания руководителя практики 
от филиала, а также указания руководителя практики от организации;

соблюдать дисциплину и порядок, установленные в месте проведения 
практики;

в срок, установленный программой практики, представить на 
профильную кафедру филиала отчетность, предусмотренную программой 
практики.

4.11. Промежуточная аттестация по практикам устанавливается в 
форме зачета (недифференцированного).

4.12. В случае, если характеристика-отзыв и отчет о прохождении 
практики не оставляют сомнений в успешном освоении программы практики, 
руководитель практики от филиала проводит промежуточную аттестацию 
(зачет) по практике по представленным формам отчетности. В иных случаях 
отчеты о прохождении практики в порядке устной защиты (собеседования) 
принимаются по расписанию, составленному учебно-методическим отделом, 
согласованному с деканом юридического факультета и утвержденному 
заместителем директора по учебной и воспитательной работе. Расписание 
размещается на информационных стендах юридического факультета и 
официальном сайте филиала.

4.13. На «зачтено» оценивается освоение практики студентом, 
выполнившим весь объем работы, определенной программой практики, 
представившим отчет о прохождении практики, подготовленный и 
оформленный в соответствии с программой практики, получившим 
положительную характеристику-отзыв руководителя практики от 
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организации, а в случае проведения собеседования на зачете – также 
успешно защитившим отчет по практике.

4.14. На «не зачтено» оценивается работа студента, не выполнившего 
весь объем работы, определенной программой практики, и (или) не 
представившего отчет о прохождении практики, подготовленный и 
оформленный в соответствии с программой практики, и (или) не 
получившего положительной характеристики-отзыва руководителя практики 
от организации, и (или) не прошедшим успешно собеседования на зачете (в 
случае проведения собеседования).

4.15. Студенты, не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, направляются на практику повторно, как правило, в 
каникулярное время. В этом случае практика должна быть завершена (с 
прохождением промежуточной аттестации), как правило, до начала 
следующей экзаменационной сессии, но в любом случае до начала 
государственной итоговой аттестации.

4.16. Студенты, не выполнившие программу практики без 
уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку («не 
зачтено»), отчисляются из Университета в установленном порядке.


