
Памятка обучающемуся – практиканту 

 Данная памятка разработана  для обучающихся, проходящих практику – 
учебную, производственную, преддипломную. Памятка содержит основные положения, 
которые должен выполнить обучающийся-практикант. 

 
1. Обязательно присутствовать на организационном собрании по практике, 

которое проводит руководитель отдела практики. 
2. В обязательном порядке ознакомиться с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», которое размещено на сайте Академии в сети «Интернет». 

3.  Изучить программу практики в соответствии с направлением подготовки 
или специальности. 

 
Вся информация о практике размещена на сайте Академии:  

раздел «Образование» - «Практика» http://сгюа.рф/education/pracktika 

Продолжительность практики составляет: 

Направление 
подготовки/специальность 

Вид практики 
учебная производственная преддипломная 

Программы бакалавриата 
40.03.01 Юриспруденция 2,5 недели 6 недель - 

41.03.04 Политология 2 недели 4 недели 2 недели 
43.03.01 Сервис - 4 недели 6 недель 

Программы специалитета 
40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной 
безопасности 

2,5 недели 6 недель 12 недель 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 

2,5 недели 6 недель 12 недель 

40.05.03 Судебная 
экспертиза 

2 недели 6 недель 12 недель 

Программы магистратуры 
40.04.01 Юриспруденция  4 недели 6 недель 6 недель 

41.04.04 Политология  4 недели 6 недель 4 недели 

Перед началом прохождения практики необходимо: 

• Ознакомиться с профильными организациями (ведомствами), с которыми 
заключены договоры на проведение практики, перечень которых размещен на сайте 
Академии.  

•  Не позднее чем за 3 месяца до начала практики определится с местом ее 
прохождения. 

• Написать и сдать в деканат института заявление с указанием места прохождения 
практики (организация (ведомство), город (конкретный район) субъекта Российской 
Федерации). 

http://%D1%81%D0%B3%D1%8E%D0%B0.%D1%80%D1%84/education/pracktika


• В случае если прохождение практики планируется в организации (ведомстве), с 
которой Академией не заключен договор на проведение практики, то обучающийся 
должен предоставить индивидуальное согласительное письмо и договор на прохождение 
практики. 

• Познакомиться с руководителем практики от Академии, информацию о котором 
можно получить в деканате института. 

• Согласовать индивидуальные задания для прохождения практики с руководителем 
практики от Академии. 

• Получить в институте направление на практику. 

В процессе прохождения практики необходимо: 

• Своевременно прибыть к месту прохождения практики без опозданий. 
• Выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 
• Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
• Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
• Ежедневно вести записи в дневнике, отражая свою работу. 
• Выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики, как от 

Академии, так и от профильной организации. 
• Подготовить все необходимые документы: характеристика, дневник, отчет, 

индивидуальные задания, иные документы в соответствии с требованиями программы 
практики (проекты процессуальных документов, локальные нормативные акты 
организации и т.п.). 

В последний день прохождения практики необходимо поставить на характеристике 
и дневнике подпись руководителя организации и печать. 

После прохождения практики необходимо: 
 

• Ознакомиться с расписанием защиты результатов практики. 
• Не позднее, чем за три дня до защиты результатов практики сдать все материалы 

своему руководителю практики. 
• Вовремя явится на защиту практики. 

  
Результаты практики оцениваются на основании представленных документов, а 

также ответов на вопросы членов комиссии. При оценке итогов практики 
принимается во внимание содержание характеристики, полученной обучающимся в 
результате прохождения практики.  

По итогам защиты практики выставляется зачет (дифференцированный 
зачет). 

Защита практики обучающихся может быть организована не более двух раз. 
Каждая неявка обучающегося на защиту практики приравнивается к академической 
задолженности. 

Обучающимся, не выполнившим программу практики без уважительных причин, 
объявляется выговор. 
 



Надеемся, что полученные практические навыки пригодятся при дальнейшем 
трудоустройстве, а место практики, возможно, станет местом Вашей работы! 
 



Ведомства для прохождения учебной практики по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Институт прокуратуры РФ: Прокуратура; 

Институт правоохранительной деятельности: Полиция; 

Межрегиональный юридический институт: Полиция; 

Институт юстиции: Суды; 

Институт законотворчества: Суды; 

Юридический институт правового администрирования: Суды. 

Организации (ведомства) для прохождения производственной практики по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность 

Органы прокуратуры РФ, Следственный комитет РФ, следственные органы 
службы безопасности РФ, ОМВД РФ, Судебная система РФ, Мировые судьи, 
Арбитражные суды, Федеральная служба судебных приставов, правовые 
(юридические) отделы организаций, органы нотариата, адвокатура, органы 
федеральной налоговой службы РФ, таможенные органы РФ, органы пенсионного 
фонда РФ, государственная инспекция труда Саратовской области, законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления, окружные и иные избирательные комиссии, юридическая клиника 
Академии и т.д. 

Организации (ведомства) для прохождения производственной практики               
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Предприятия гостиничного, ресторанного и туристического сервиса. 
Гостиничные, ресторанные, санаторно-курортные и рекреационные комплексы, 
туристические агентства, туристические фирмы, экскурсионные бюро, музейно-
выставочные комплексы, другие учреждения, связанные с предоставлением 
гостиничных, ресторанных и туристических услуг. Органы государственного 
управления федерального, регионального и муниципальных уровней, 
осуществляющих управление и координацию деятельности в сфере курортов, 
туризма и молодежной политики: министерства, департаменты, комитеты 
(министерства по культуре, курортам и туризму, департаменты по культуре и 
туризму, департаменты по межрегиональным связям и туризму, комитеты по 
культуре и туризму, комитеты по делам молодежи и туризму. Комитеты по 
развитию туризма и т.д. 

Организации (ведомства) для прохождения учебной и производственной 
практики по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

Государственные и муниципальные учреждения (федеральные и региональные 
органы власти, органы местного самоуправления); общественные объединения 



(аппарат политических партий, общественно-политических объединений, штабы 
избирательных кампаний, профсоюзы); государственные и негосударственные 
организации (российские и международные), коммерческие и некоммерческие 
организации (международные, корпоративные структуры, научно-
исследовательские учреждения и центры). 

Организации (ведомства) для прохождения учебной и производственной 
практики по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

Судебно-экспертные учреждения, экспертно-криминалистические 
подразделения органов внутренних дел РФ, экспертные подразделения 
Министерства юстиции РФ. 

 
Учебная (педагогическая) практика по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, 41.04.04 Политология проводится стационарно на выпускающих 
кафедрах Академии. 

Организации (ведомства) для прохождения производственной практики по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Органы прокуратуры РФ, Следственный комитет РФ, следственные органы 
службы безопасности РФ, ОМВД РФ, Судебная система РФ, Мировые судьи, 
Арбитражные суды, Федеральная служба судебных приставов, правовые 
(юридические) отделы организаций, органы нотариата, адвокатура, органы 
федеральной налоговой службы РФ, таможенные органы РФ, органы пенсионного 
фонда РФ, государственная инспекция труда Саратовской области, законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления, окружные и иные избирательные комиссии, юридическая клиника 
Академии и другие учреждения организаций (ведомств) в зависимости от 
специфики конкретной магистерской программы обучающихся. 

Организации (ведомства)для прохождения производственной практики по 
направлению подготовки 41.04.04 Политология  

Государственные и муниципальные учреждения (федеральные и региональные 
органы власти, органы местного самоуправления); общественные объединения 
(аппарат политических партий, общественно-политических объединений, штабы 
избирательных кампаний, профсоюзы); государственные и негосударственные 
организации (российские и международные), коммерческие и некоммерческие 
организации (международные, корпоративные структуры, научно-
исследовательские учреждения и центры) и другие учреждения организаций 
(ведомств) в зависимости от специфики конкретной магистерской программы 
обучающихся. 

 
Преддипломная практика, проводится для подготовки выпускной 

квалификационной работы и проходит на выпускающих кафедрах Академии. 
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