
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
25 декабря 2015 г.                   Москва                                №  192 ов 

 
 
Об утверждении положений о практиках обучающихся   
в Международном юридическом институте 
 
 

В целях совершенствования организации и проведения практик 
обучающихся   в   Международном  юридическом  институте и  его филиалах 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 
Международном юридическом институте (Приложение 1). 

1.2. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена в Международном юридическом 
институте (Приложение 2). 

2. Считать утратившим силу «Положение о порядке проведения  
практики обучающихся в Международном юридическом институте» 
утвержденное приказом Института от 30.09.2013 № 125 ов. 

3. Декану юридического факультета, заведующим магистратурой и 
аспирантурой, директорам филиалов, заведующим кафедрами, структурным 
подразделениям Института и филиалов в своей деятельности 
руководствоваться Положениями, утвержденными настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной и методической работе С.И. Сильченко. 

 
 

Ректор 
 

Н.А. Жильцов 

 



Приложение 1  
к приказу Международного юридического института 

от «25»  декабря 2015 г. № 192 ов 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в Международном юридическом институте  

 

1. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в Международном юридическом институте»

1
 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168), федеральными государственными 
образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами) высшего 
образования (высшего профессионального образования)

2
, Уставом Международного 

юридического института
3
, иными локальными нормативными актами Института.  

2. Положение определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, 
виды, формы и способы ее проведения по  образовательным программ высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее вместе – образовательные 
программы высшего образования). 

3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 
деятельности по направлению (специальности), формирование  профессиональных компетенций, 
а также приобретение необходимых профессиональной умений, навыков и опыта деятельности. 

4. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная 
практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе - практики). 

4.1. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в 
составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика. 

5. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений 
и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится в целях формирования профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, проверки готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также подготовки выпускной квалификационной работы. 

5.1. Конкретный тип учебной и производственной практики устанавливается Институтом 
(филиалом) в соответствующей образовательной программе высшего образования, 
разработанной на основе ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО). 

6. Программа практики разрабатывается кафедрами Института (филиала) с учетом 
требований ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) и настоящего Положения, утверждается 
проректором по учебной и методической работе и является составной частью соответствующей 
образовательной программы высшего образования. 

6.1. Программа практики включает в себя: 
 цели и задачи практики; 
 место практики в структуре образовательной программы;  
 вид практики, способы и формы ее проведения;  
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 объем практики и ее продолжительность; 
 содержание практики; 
 формы отчетности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

                                                           
1
 далее по тексту – Положение 

2
 далее по тексту ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО) 

3
 далее по тексту - Институт 



 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет"; 
 перечень информационных технологий;  
 описание материально-технической базы. 

7. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
o последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 
практики к другому; 

o целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых функций; 
o связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту в соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО), программами 
практики. 

8. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Институтом (филиалами) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках соответствующей образовательной программы высшего образования 
(далее - профильная организация). 

Практика может быть проведена непосредственно в Институте (филиале). 
9. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

10. Способы проведения практики:  

 стационарная;  

 выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в Институте (филиале) либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 
расположен Институт (филиал). 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 
расположен Институт (филиал).  

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной образовательной программой 
высшего образования, разработанной на основе с ФГОС ВО (ФГОС ВПО, ГОС ВПО), 
устанавливается Институтом в соответствующей программе практики. 

11. Практика проводится в следующих формах: 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных образовательной 
программой высшего образования; 

б) дискретно:  

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики; 

 по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 
проведения. 

12. Для руководства практикой, проводимой в Институте (филиале), назначается 
руководитель (руководители) практики от Института (филиала) из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу. 

12.1. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Института (филиала), организующей проведение практики, и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - 
руководитель практики от профильной организации). 

13. Руководитель практики от Института (филиала): 

 составляет план практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики, которые отражаются в плане практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 



организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным соответствующей образовательной программой 
высшего образования; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими плана практики 
(индивидуальных заданий), а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
14. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики, которые отражаются в плане практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

15. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
Института (филиала) и руководителем практики от профильной организации составляется 
совместный план практики. 

16. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

17. Направление на практику оформляется приказом ректора Института с указанием вида 
и срока прохождения практики, а также закрепления каждого обучающегося: 

- за кафедрой (структурным подразделением) Института (филиала), а также  
соответствующим руководителем практики от Института (филиала), при проведении практики 
непосредственно в Институте (филиале); 

- за профильной организацией, а также соответствующими руководителем практики от 
Института (филиала) и руководителем практики от профильной организации. 

18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой 
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует требованиям к содержанию практики. 

19. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные планом практики, в 
соответствии с программой практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
20. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, 

установленном в программе практики соответствующей образовательной программы высшего 
образования Института (филиала). 

21. При прохождении практик, не предусматривается выполнение работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования). 

22. Необходимость проведения выездных производственных практик обучающихся 
рассматривается Институтом индивидуально. При проведении выездной производственной 
практики обучающегося порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а 
также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, 
устанавливаются соответствующим приказом ректора Института. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно 
не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), не возмещаются.   



Приложение 2  
к приказу Международного юридического института 

от «25»  декабря 2015 г. № 192 ов 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 
звена в Международном юридическом институте  

 
1. «Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена в Международном юридическом институте»
1
 разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.06.2013 N 28785), федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования

2
, Уставом Международного 

юридического института
3
, иными локальными нормативными актами Института.  

2. Положение определяет порядок организации и проведения практики обучающихся по  
программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

3. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее вместе - практика). 

4. Программа практики разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО цикловой 

методической комиссией профессиональных дисциплин Института (филиала) с учетом 

требований ФГОС СПО и настоящего Положения, утверждается проректором по учебной и 

методической работе и являются составной частью ППССЗ. 

5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

o последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

o целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

o связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - профессиональный модуль) в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

8. При реализации ППССЗ производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и  преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
                                                           
1
  далее по тексту – Положение  

2
  далее по тексту - ФГОС СПО 

3
  далее по тексту - Институт 



предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

9. Учебная практика проводится в организациях в специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее – профильная организация), и Институтом 

(филиалом). Учебная практика может проводиться в юридических клиниках и иных структурных 

подразделениях Института (филиала).  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

10. Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

договоров, заключаемых между Институтом (филиалом) и профильными организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

11. Сроки проведения практики устанавливаются Институтом (филиалом) в соответствии с 

ППССЗ. 

12. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

13. Институт (филиал): 

планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ с учетом договоров с профильными организациями; 

заключает договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

профильными организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

определяет совместно с профильными организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с профильными организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

14. Профильные организации: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику (план проведения практики); 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 

таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 



обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
15. Направление на практику оформляется приказом ректора Института с указанием вида 

и срока прохождения практики, а также закрепления каждого обучающегося: 
- за профильной организацией, а также соответствующими руководителями практики от 

Института (филиала), при проведении учебной и/или производственной практикой (практика по 
профилю специальности и  преддипломная практика) проводимых в профильной организации. 

- за структурным подразделением Института (филиала), а также  соответствующим 
руководителем практики от Института (филиала), при проведении учебной практики 
непосредственно в Институте (филиале); 

16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

17. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны: 
выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
18. Результаты практики определяются программами практики. 
По результатам практики руководителями практики от профильной организации и от 

Института (филиала) формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

19. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается соответствующей 
организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 

20. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

21. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной организации и 
Института (филиала) об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций 
в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 
и отчета о практике в соответствии с заданием на практику (планом практики). 

22. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в Институте 
(филиале) и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 
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