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1 Область применения 
 
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования -магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруден-
ция, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 нояб-
ря 2020 г. N 1451) и научно-педагогических работников, обеспечивающих подготовку по 
указанному направлению подготовки. 

Настоящее положение применяется для разработки учебного плана, рабочих про-
грамм практик при реализации основной профессиональной образовательной программы. 

 

2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утв. Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451 

И ВГУ 2.1.12 – 2020 Инструкция о порядке организации практической подготовки 
обучающихся по основным образовательным программам. 

 

3 Общие положения 
 
3.1 При реализации направления подготовки высшего образования – магистратура 

40.04.01 Юриспруденция факультетом проводится практическая подготовка в форме 
учебных и производственных практик: 

 
ООП (профиль) Компо-

нент 
ОПОП 

Тип в соответ-
ствии с учебным 
планом 

Сроки проведе-
ния (курс, 

 семестр) 

Тру-
доем-
кость, 
ЗЕТ 

Объем 
практи-
ческой 
подго-
товки, 
час  

Форма 
промежу-
точной 
аттеста-
ции (за-
чет/экзам
ен) 

«Договорное пра-
во» 
  «Криминалисти-
ка, судебно-

Учеб-
ная  

Ознакомительная 
практика 

Очная, заочная 
формы обучения 
- 1 курс, 2 се-
местр 

6 205 Зачет с 
оценкой 
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экспертная, опе-
ративно-
розыскная, и ад-
вокатская дея-
тельности» 
    «Международ-
ное право и биз-
нес» 
 «Налоговое и 
финансовое пра-
во» 
    «Налогообло-
жение и граждан-
ское законода-
тельство» 
 «Организация 
судебной власти 
и правоохрани-
тельной деятель-
ности» 
 «Судебные и не-
судебные формы 
защиты граждан-
ских прав» 
 «Теория и исто-
рия государства и 
права» 
«Правовые тех-
нологии разре-
шения юридиче-
ских конфликтов» 
 «Уголовное пра-
во и криминоло-
гия, уголовно-
исполнительное 
право» 
    «Уголовный 
процесс» 
 «Теория и исто-
рия государства и 
права» 
 «Юридическая 
защита в админи-
стративном и ад-
министративном 
процессуальном 
праве» 
 «Юрист в сфере 
трудового, соци-
ального и зе-
мельного права» 
    «Юрист орга-
нов публичной 
власти» 

Произ-
вод-
ствен-
ная 

Профессиональ-
ная практика 

Очная форма 
обучения - 2 
курс, 4 семестр; 
заочная формы 
обучения – 3 
курс, 5 семестр 

6 206 Зачет с 
оценкой 

Научно-
исследователь-
ская работа 

Очная форма 
обучения - 1-2 
курс, 1-4 се-
местр; заочная 
формы обучения 
– 1-3 курс, 1-5 
семестр 

31 991 Зачет, 
Зачет с 
оценкой 

Преддипломная 
практика 

Очная форма 
обучения - 2 
курс, 4 семестр; 
очно-заочная и 
заочная формы 
обучения – 3 
курс, 5 семестр 

3 102 Зачет с 
оценкой 
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4 Организация практической подготовки 
 
4.1 Общие требования к организации практической подготовки  
Практическая подготовка обучающихся, осваивающих образовательную программу 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция является обязательным разделом 
ОПОП и проводится в виде учебных и производственных практик. Практическая подготов-
ка представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-
фессионально-практическую подготовку обучающихся, а также направленных на форми-
рование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выпол-
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью. 

Учебная практика, ознакомительная проводится с целью закрепления теоретиче-
ских знаний и получения первичных профессиональных умений и навыков практической 
деятельности, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности. В ходе учебной практики студент изучает структуру организации, являющейся 
базой практики, знакомится с организацией работы в целом и каждого структурного под-
разделения в частности.  

Производственная практика, профессиональная проводится с целью закрепление 
теоретических знаний и получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую деятельность, 
направленную на развитие у обучающихся в магистратуре способности к самостоятель-
ным теоретическим и практическим суждениям и выводам, выработку умений объектив-
ной оценки научной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к при-
менению научных знаний в образовательной деятельности. Основным результатом НИР 
выступает написание и успешная защита выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является завершающим типом практик, определенных 
ОПОП, и проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Практическая подготовка может проводиться в структурных подразделениях Уни-
верситета, студенческих правовых консультациях либо в профильных организациях 
(например, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, прокуратуре Воронежской об-
ласти, органах внутренних дел, Следственном комитете РФ, адвокатуре, нотариате, Фе-
деральной службе судебных приставов, Федеральной службе исполнения наказаний, 
юридических фирмах, юридических службах предприятий и т.д.) на основании договора о 
практической подготовке, заключённого между университетом и профильными организа-
циями. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответству-
ет требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности. 

Места проведения практики определяются, с учетом теоретической подготовленно-
сти обучающихся, возможностей учебно-производственной базы ВГУ и профильных орга-
низаций.  

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования 
с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики в студенческой правовой консульта-
ции (юридической клинике). 

Направление на практику в сторонние организации и структурные подразделения 
ВГУ (кроме юридического факультета) оформляется приказом первого проректора-
проректора по учебной работе, в котором назначаются руководители практики от факуль-
тета из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам. Направление обу-
чающихся на практику на кафедры и в иные структурные подразделения юридического 
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факультета и назначение руководителей по практической подготовке - учебной практики 
от факультета оформляется распоряжением декана. 

Руководитель по практической подготовке от Университета:  

 обеспечивает организацию (распределение обучающихся по профильным  
организациям, подготовка приказа, текущий контроль) образовательной деятельно-

сти в форме практической подготовки при реализации компонентов образовательной про-
граммы;  

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

 несет ответственность совместно с ответственным работником профильной орга-
низации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение 
ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 
и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Ответственное лицо профильной организации:  

 обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки со стороны Профильной организации;  

 обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной  
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожар-

ной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

 проводит оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщает 
руководителю по практической подготовке от Университета об условиях труда и требова-
ниях охраны труда на рабочем месте;  

 ознакамливает обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
профильной организации и иными локальными нормативными актами профильной орга-
низации  

 проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;  

 предоставляет обучающимся и руководителю по практической подготовке от Уни-
верситета возможность пользоваться помещениями профильной организации, указанны-
ми в договоре о практической подготовке, а также находящимися в них оборудованием и 
техническими средствами обучения;  

 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю по практической 
подготовке от Университета. 

В период прохождения практики обучающимся, получающим предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных 
стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту прохождения прак-
тики.  

По решению Ученого совета юридического факультета учебные и производствен-
ные практики могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий с использованием ресурсов образовательного порта-
ла "Электронный университет ВГУ". Процедура организации, проведения и порядок 
предоставления отчетной документации по практической подготовке в форме практики, в 
том числе реализуемой с использованием электронного обучения, регламентируется ра-
бочей программой практики. 
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4.2 Порядок   и   сроки   проведения   текущей/промежуточной   аттестации по 
практической подготовке, включая представление отчетности по практике  

По окончании практики каждый обучающийся составляет письменный отчет о про-
хождении практики. Обучающийся готовит и представляет отчет руководителю по практи-
ческой подготовке от Университета (факультета), заверенный ответственным лицом про-
фильной организации и содержащий данные о времени, месте и наименовании работ, 
произведенных студентом в период практики, а также, в случае необходимости, выводы и 
предложения по оптимизации ее проведения. 

К отчету о прохождении учебной практики, ознакомительной и производственной 
практики, профессиональной прилагаются: 

- дневник, заверенный подписью руководителя организации, в которой проходи-
лась практика и печатью этого органа (не заполняется для учебной практики); 

- характеристика с подробным анализом работы обучающегося в период прохож-
дения практики, подписанная руководителем учреждения и заверенная печатью; 

- копии составленных студентом юридических документов (проекты постановле-
ний, исковых заявлений, представлений, рапортов и т. д.). 

По результатам проведения научно-исследовательской работы, обучающийся в ма-
гистратуре должен представить отчет научному руководителю, отражающий содержание 
его научно-исследовательской работы.  

К отчету о преддипломной практике прилагаются: 
- практический материал для выпускной квалификационной работы, собранный 

обучающимся по заданию научного руководителя; 
- итоги обработки и анализа собранного практического материала, изучения норма-

тивной основы и правоприменительной практики;  
- результаты исследования монографической и периодической литературы и вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 
Обучающийся представляет отчет преподавателю – руководителю практики и осу-

ществляет его защиту. По результатам защиты обучающемуся выставляется дифферен-
цированная оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетвори-
тельно». Результаты защиты вносятся в аттестационную ведомость, в зачетную книжку 
обучающегося и учитываются при подведении итогов промежуточной аттестации. Проме-
жуточная аттестация по практике проводится, как правило, в последний день практики. 

При оценке результатов прохождения учебной практики учитываются: характери-
стика с места прохождения практики; сведения о выполнении общественной работы; 
представленные студентом проекты документов; оформление и содержание отчета, пол-
нота и качественный состав представленного обучающимся практического, нормативного 
материала и материалов правоприменительной практики; представленные студентом 
проекты документов, предложения по совершенствованию законодательства и правопри-
менительной практики. В ходе защиты выясняется насколько обучающийся овладел 
предусмотренными программой знаниями, умениями и навыками, степень готовности вы-
пускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в течение следующего семестра по индивидуально-
му графику и в свободное от учебы время. Обучающийся должен отчитаться о результа-
тах практики в течение двух дней после ее окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Университета как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся в Университете, или им предостав-
ляется возможность пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженно-
стей по индивидуальному графику и в свободное от учебы время.  
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4.3 Иные особенности при организации практической подготовки для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья 
Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также с учетом реальных условий 
деятельности Университета. Для такой категории обучающихся разрабатываются и реа-
лизуются адаптированные образовательные программы в строгом соответствии с Поло-
жением о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных программ 
высшего образования в Воронежском государственном университете. 

Проведение практической подготовки может осуществляется с использованием об-
разовательных технологий в доступных для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья формах, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или ре-
абилитации инвалида (далее - ИПРА) (при наличии). 

 При определении мест прохождения практической подготовки инвалидами и обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекоменда-
ции, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоро-
вья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций. При выборе мест про-
хождения практической подготовки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитываются требования их доступности. 

 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ           Д.В.Зотов  
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