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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования в Исследовательском центре
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации: от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», от 5 апреля 2017 года
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
действующим федеральным государственным образовательным стандартом.
2. Положение определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу высшего
образования по направлению подготовки 40.04.01- «Юриспруденция»
(квалификация (степень) - «магистр) (далее - ООП ВО), формы и способы ее
проведения, а также виды практики обучающихся.
3. Практика обучающихся является обязательным разделом ООП ВО и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся, проводится
в
соответствии с базовым учебным планом и графиком образовательного процесса в
целях приобретения студентами практических навыков работы, углубления и
закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения.
Сроки проведения практики устанавливаются учебным (индивидуальным
учебным) планом и календарным учебным графиком с учетом теоретической
подготовленности обучающихся, возможностей баз практики, определяемых в
договоре по организации практики. В целях более равномерного распределения
обучающихся по соответствующим организациям допускается проведение
практики несколькими потоками. Конкретные даты прохождения практики
определяются приказом о направлении на практику.
4. Общая продолжительность, виды (типы) практики, способы ее проведения
и приобретаемые в ходе практики компетенции определяются в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки «Юриспруденция».
5. Обучающимся, которые не прошли практику в установленные сроки по
уважительным причинам, предоставляется возможность пройти практику в
свободное от обучения время в соответствии с вновь согласованным рабочим
графиком прохождения практики.
6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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7.
филиала.

Настоящее Положение распространяется на обучающихся Уральского

2. Содержание, виды и формы практики
1. Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
-указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
педелях либо в академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
2. Настоящее
положение
устанавливает
для
обучающихся
в
Исследовательском центре следующие виды практики:
- учебная практика (в форме научно-исследовательской). Цель практики формирование у магистранта навыков самостоятельного проведения научноисследовательской работы путем постановки и решения научно-исследовательских
задач по тематике магистерской диссертации. В ходе практики магистрант
знакомится с «технологией» проведения научных исследований по теме
магистерской диссертации.
- производственная практика (в форме научно-исследовательской). Цель
практики - применение и закрепление знаний, умений и навыков решения научноисследовательских
задач,
самостоятельное
проведение
информационно
аналитической работы, социологического и/или экспертно-аналитического
исследования с целью использования полученных материалов для подготовки
выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации.
3. Практика может проводиться в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ООП ВО;
б) дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
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3. Организация практики
1. Проведение практики, предусмотренной ООП ВО, осуществляется
Исследовательским центром на основе договоров с организациями, деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ООП ВО (далее - профильная организация). Практика может быть проведена
непосредственно в структурных подразделениях Исследовательского центра.
Заключение
индивидуального
договора
на
прохождение
практики
предусматривается в случае проведения практики в профильной организации или в
других организациях либо их структурных подразделениях, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках: ООП ВО,
при наличии у обучающегося индивидуального согласительного письма от такой
организации.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям
к содержанию практики.
2. Способ проведения практики - стационарный. Стационарной является
практика, которая проводится в Исследовательском центре либо в профильной
организации, расположенной на территории города Москва (для обучающихся
Уральского филиала - в Уральском филиале либо в профильной организации,
расположенной на территории города Екатеринбург).
3. Профильные
организации
должны
соответствовать
следующим
требованиям, предъявляемым к базам практики: сфера деятельности организации
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО.
4. Для руководства практикой, проводимой в Исследовательском центре,
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Исследовательского центра.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Исследовательского центра (далее руководитель практики от Исследовательского центра), и руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее руководитель практики от профильной организации).
5. Руководитель практики от Исследовательского центра:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в
период практики;
- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в
структур ном под раздел е иии;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
кв али фикационной работе;
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- оценивает результаты прохождения практики студентами.
6. Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- предоставляет рабочие места студентам;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
- оценивает результаты прохождения практики студентами.
7. Направление на практику оформляется приказом руководителя
(заместителя руководителя) с указанием закрепления каждого обучающегося за
структурным подразделением Исследовательского центра или профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
8. При наличии в организации по месту проведения практики вакантной
должности, работа па которой соответствует требованиям к содержанию практики,
со студентом может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой
должности.
9. Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении
практики устанавливается в соответствии с трудовым законодательством.
К). Общим итогом практик является сбор материала по теме магистерской
диссертации, а также закрепление на практике полученных теоретических знаний.
1I. Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программам и
практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
12. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
13. Обучающийся защищает отчет по практике (Приложение 2).
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике
или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
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Приложение № 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»
Руковод!ггель у ч е б !io ft
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ФИО

(оценка)

(подпись)

ОТЧЕТ
по учебной (производственной) практике _
(указать вид п р а кт и к и)

В ы пол нил о б у ч а ю щ и й с я
ФИО

(подпись)

(дата)

Москва, 2019
б

