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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Практика магистрантов является составной частью учебного процесса и 
одной из важнейших форм профессиональной подготовки к трудовой 
деятельности специалиста с высшим образованием второй ступени 
(магистратуры). Формирует знания, умения и навыки научно-педагогической  и 
научно-исследовательской работы, обеспечивает получение степени магистра. 
Данный вид практики выполняет функции общепрофессиональной подготовки 
в части подготовки магистрантов к преподавательской деятельности в учебном 
заведении. Как правило, организовывается в учреждениях образования, 
научных, научно-исследовательских и научно-практических организациях.  

Целью практики является закрепление, расширение и систематизация 
знаний, полученных при обучении в магистратуре, формирование навыков 
научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 
1. Выработка у магистрантов навыков самостоятельного проведения 

каждого из этапов научно-исследовательской работы: 
– поиск проблемы, обозначение гипотез и задач исследования; 
– предметный сбор и систематизация материала для решения 

поставленной задачи; 
– формирование научных выводов;  
– оформление результатов научной деятельности, ведение 

библиографической работы. 
2. Получение магистрантами навыков проведения различных видов 

научной работы:  
– формирование самостоятельных научных выводов с использованием 

различных методов научного исследования: диалектического, исторического, 
логического, системного, проблемного, сравнительно-правового, синхронного 
и других методов исследования.  

3. Сбор фактических данных и изучение литературных источников, 
являющихся материалом для дальнейшего анализа и обобщения, по теме 
выпускной квалификационной работы. 

Освоение программы практики должно обеспечить формирование 
следующих групп компетенций магистранта: академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 

Магистрант должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность: 
– квалифицированно проводить научные исследования в области права. 
Правотворческая деятельность: 
– выявлять и прогнозировать потребности в правовом регулировании; 
– давать оценку действующим нормативным правовым актам, выявлять 

коллизии и пробелы в правовом регулировании; 
– определять вид нормативного правового акта для регулирования 

общественных отношений, нуждающихся в регламентации; 



– прогнозировать последствия действия нормативных правовых актов. 
Правоприменительная деятельность: 
– квалифицированно применять нормативные правовые акты; 
– составлять проекты ненормативных правовых актов, в том числе 

осуществлять толкование нормативных правовых актов; 
– консультировать по вопросам, входящим в компетенцию юриста. 
Экспертно-консультационная деятельность: 
– квалифицированно толковать нормативные правовые акты, используя 

различные виды и способы толкования; 
– оценивать эффективность действия правовых актов, формулировать 

предложения по изменению правового регулирования.  
Организационно-управленческая деятельность: 
– юридически обеспечивать принятие оптимальных управленческих 

решений; 
– осваивать и реализовывать управленческие и иные инновации в 

профессиональной деятельности. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность: 
– преподавать юридические дисциплины на современном научно-

теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего специального 
и высшего образования; 

– управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать их 
учебно-исследовательскую деятельность; 

– эффективно осуществлять правовое просвещение. 
Инновационная деятельность: 
– реализовывать инновационные проекты. 
Программа практики разработана в соответствии с Образовательным 

стандартом ОСВО 1-24 80 01, утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 108, Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Положением о практике студентов, 
курсантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 3 июня 2010г. № 860, типовым и учебными планами 
специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Сроки практики определяются Образовательным стандартом ОСВО 1-
24 80 04, учебным планом специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» и 
составляют 2 учебные недели. 

Основным организационно-методическим документом, 
регламентирующим деятельность магистрантов и руководителей практики, 
является программа практики. 

К числу организационных мероприятий относятся:  
– выбор баз практики и заключение с ними договоров;  
– подготовка необходимой документации и распределение магистрантов 

по местам практики;  
– составление индивидуальных заданий и контроль над ходом практики; 
– подведение  итогов практики. 
Между учебным заведением и учреждениями, иными организациями, 

выступающими в качестве баз практики, заключаются соответствующие 
договора. 

Ответственность за организацию и проведение практики несет декан 
факультета коммуникаций и права. Учебно-методическое руководство 
практикой обеспечивается выпускающей кафедрой. Организационное 
руководство практикой осуществляется заведующим выпускающей кафедрой 
совместно с ответственными преподавателями (руководителями практики от 
выпускающей кафедры). Руководство практикой от выпускающей кафедры 
осуществляет, как правило, руководитель выпускной квалификационной 
работы.  

В принимающих организациях общее руководство практикой 
осуществляет руководитель организации либо работник, которому данная 
деятельность поручена. На время прохождения практики в принимающих 
организациях магистранты закрепляются за опытными и 
высококвалифицированными специалистами, являющимися их 
непосредственными руководителями от принимающих организаций. 

Выпускающая кафедра: 
– разрабатывает  программу практики; 
– распределяет магистрантов по базам практики, готовит соответствующий 

приказ и другие необходимые документы; 
– назначает руководителей практики и обеспечивает, по возможности, их 

выезд до начала практики в учреждения, иные организации для проверки 
готовности к приему магистрантов и ознакомления руководителей организаций 
с программой практики; 

– организует проведение собраний магистрантов по вопросам практики с 
участием руководителей практики от выпускающей кафедры;  

– осуществляет руководство и контроль над ходом практики магистрантов; 
– по окончании практики организует защиту отчетов; 
– обсуждает итоги и анализирует выполнение программы практики на 

заседаниях кафедры. 



Перед началом практики выпускающая кафедра проводит 
организационное собрание. Его цель – разъяснить магистрантам порядок 
прохождения практики, ее содержание и  объем заданий, выдать дневники 
практики и прочие сопроводительные документы.  

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 
– готовит необходимую документацию по прохождению практики, в том 

числе, выдает индивидуальное задание на прохождение практики; 
– определяет график работы и сроки отчетности по разделам плана; 
– поддерживает связь с руководителем практики на месте ее прохождения; 
– консультирует магистрантов по различным вопросам организации и 

прохождения практики; 
– проверяет отчет магистрантов о прохождении практики; 
– принимает участие в работе комиссии по защите результатов практики. 
Руководитель учреждения, иной организации, в которой магистрант 

проходит практику:  
– создает условия для приобретения магистрантами в период прохождения 

практики необходимых практических навыков по специальности; 
– определяет приказом или распоряжением непосредственного 

руководителя практики из числа наиболее опытных работников; 
– предоставляет магистрантам возможность пользоваться имеющимися 

нормативными актами, служебной документацией, специальной литературой;  
Непосредственный руководитель практики от учреждения, иной 

организации, в которой магистрант проходит практику: 
– организует инструктаж магистрантов по вопросам техники безопасности 

на предприятии; 
– знакомит магистрантов со структурой организации, ее деятельностью, 

правилами внутреннего трудового распорядка; 
– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие  

выполняемой магистрантами работы программе практики; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики; 
– систематически проверяет выполнение магистрантами заданий, ведение 

дневников практики; 
– организует подведение итогов прохождения практики; 
– составляет и подписывает по окончании практики подробную 

характеристику на магистранта, в которой дает оценку отношения магистранта 
к работе и его умения применять теоретические знания на практике. 
Характеристика заверяется печатью учреждения, иной организации, где 
проходила практика. 

Магистрант обязан: 
до начала прохождения практики: 
– согласовать место прохождения практики с выпускающей кафедрой и 

ознакомиться с программой практики; 
– посетить организационное собрание, проводимое деканатом и 

выпускающей кафедрой, получить программу и индивидуальное задание. 
при прохождении  практики: 



– своевременно прибыть на место прохождения практики  и составить 
календарный план прохождения практики; 

–  выполнять программу практики и индивидуальные задания 
руководителей практики; 

– соблюдать трудовую (служебную) дисциплину, порядок, установленный 
в учреждении или иной организации, где магистрант проходит практику; 

– выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики; 
– изучать и собирать необходимые  для защиты практики материалы и 

документы; 
– осуществлять самостоятельное исследование по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации;  
– осуществлять сбор материалов для подготовки научных публикаций и 

проведения иных исследований в рамках магистерской научно-
исследовательской работы, изучить первоисточники, монографии, 
авторефераты и диссертационные исследования; 

 подготовить научную статью по тематике магистерской диссертации; 
 участвовать в организации и проведении научно-практических 

мероприятий (семинаров, конференций и т.д.); 
 посещать занятия преподавателей, к которым они прикреплены на 

время прохождения практики; 
 изучить методику и технику проведения лекционных, семинарских, 

практических и лабораторных занятий; 
 участвовать в проведении лекционных, семинарских, практических и 

лабораторных занятиях;  
 самостоятельно подготовить и провести лекционное, семинарское, 

практическое или лабораторное занятие (в том числе зачетные, по результатам, 
которых выставляются оценки);  

 составить планы-конспекты самостоятельно подготовленных занятий: 
лекционного, двух семинарских, практических или лабораторных занятий, 
которые проверяются руководителями практики (без подготовленного 
конспекта магистрант не допускается к проведению занятий и ему выставляется 
неудовлетворительная оценка); 

 осуществлять взаимопосещение занятий;  
 участвовать в заседаниях кафедры; 
– проявлять инициативу в решении поставленных задач и применении 

полученных теоретических и практических знаний и навыков; 
– вести дневник прохождения практики в течение всего срока ее 

прохождения с указанием всех выполняемых поручений и юридически 
значимых действий.   

 
 
 
 
 



3. ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Не позднее чем за 2–3 дня до  окончания практики на основании дневника 
и других собранных материалов магистрант составляет отчет. Отчет отражает 
выполнение программы практики, индивидуального задания, а также заданий и 
поручений, данных руководителем практики от соответствующего учреждения.   

Отчет по практике оформляется в следующей последовательности: 
– дневник практики; 
– характеристика-отзыв (заверенная печатью), подписанная 

непосредственным руководителем практики (если не содержится в дневнике 
практики), где должна быть выставлена оценка магистранту по результатам его 
деятельности во время практики; 

– текст отчета в письменной форме. 
Дневник практики должен включать: 
– отметки о прибытии (убытии) магистранта на место (с места) практики; 
– индивидуальное задание на период практики; 
– отметку о прохождении инструктажа по правилам техники безопасности; 
– календарный план работ; 
– записи о видах и содержании работ, выполнявшихся магистрантом в 

период практики; 
– отзыв магистранта об организации практики и о соответствии условий 

практики требованиям программы; 
– характеристику-отзыв руководителя практики от базы практики (может 

даваться на отдельном листе); 
– отзыв руководителя практики от выпускающей кафедры (может даваться 

на отдельном листе). 
Отзыв руководителя практики от базы практики содержит краткое 

описание выполненной магистрантом работы, профессиональные навыки, 
знания и умения, проявленные магистрантом в период прохождения практики, 
отношение магистранта к порученной работе, личностную характеристику 
магистранта и допущенные им нарушения трудовой дисциплины. 

Отчет о выполнении программы практики должен содержать следующие 
структурные элементы (с учетом содержания индивидуального задания): 

1. Титульный лист (см. Приложение); 
2. Содержание. 
3. Введение (указываются цели и задачи практики, кратко описывается ее 

содержание (какие виды деятельности осуществлялись), дается общая 
характеристика организации).  

4. Организационно-экономическая характеристика организации, в которой 
магистрант проходил практику. Должны быть описаны: цели и задачи 
деятельности организации; ее организационная структура; ресурсы (трудовые, 
капитальные и т.д.); результаты деятельности.  

5. Раздел, посвященный выполнению индивидуального задания, выданного 
руководителем практики от выпускающей кафедры. Название данного раздела 



должно отражать тему выпускной квалификационной работы. Раздел должен 
содержать степень изученности магистрантом теоретических аспектов темы 
выпускной квалификационной работы (обзор литературы и нормативных 
актов);  анализ современного состояния исследуемой проблемы в мире и в 
Республике Беларусь (характеристику отрасли, сферы экономики, направления 
экономической политики и т.д.); предварительные предложения магистранта по 
заключительной (конструктивной) части выпускной квалификационной работы.  

6. Список литературы по теме выпускной квалификационной работы. 
Отчет должен носить информационный и оценочно-аналитический 

характер.  
Объем отчета – 25–30 страниц, оформленных в соответствии с 

требованиями стандартов оформления студенческих работ. 
Подпись руководителя от базы практики, присутствующая в отчетных 

материалах (дневнике практики, характеристике-отзыве, отчете) должна быть 
скреплена печатью организации. 

По итогам практики в течение 2-х недель после ее окончания проводится 
защита отчетов с подготовкой презентации, в которой кратко излагается 
содержание проделанной работы. 

По результатам практики с учетом отзыва-характеристики от руководителя 
практики от учреждения, иной организации, а также качества отчетных 
документов, соответствия их предъявляемым требованиям выставляется 
дифференцированная оценка. Зачет принимается руководителем практики от 
кафедры.  

Магистрант, не выполнивший программу практики (получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 
отчета), повторно направляется на практику в свободное от учебы время. При 
этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики.  

Если магистрант-практикант по болезни или другим уважительным 
причинам не успел выполнить программу практики в отведенные сроки, 
практика должна быть продолжена или перенесена на другое время. 
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Выполнил (а): 
Магистрант (ка) ___ курса гр. ________                             ___________________ 
ФКиП, МИУ                                                                             (фамилия и инициалы) 
                                                  

 
Руководитель практики от кафедры                                   ___________________ 
_________________________________                  М.П.                   (фамилия и инициалы)                                                                              
      (должность, ученая степень, ученое звание)   
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