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1. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВПО  
 

 Магистр по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» при 

прохождении научно-педогогической практики реализует следующие цели 

профессиональной деятельности:  

- формирование и развитие практических навыков и компетенций,  

приобретение опыта самостоятельной профессиональной  

деятельности;  

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний по  

изученным дисциплинам;  

- овладение необходимыми методами обучения и воспитания в  

образовательной области;  

- формирование у магистров навыков профессиональной деятельности,  

применения полученных при обучении знаний и навыков в самостоятельной 

профессиональной деятельности, контролируемой куратором практики.  

Научно-педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной 

частью учебного процесса. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки в части подготовки студентов к преподавательской 

деятельности в учебном заведении.  

Целью научно-педагогической практики является подготовка к эффективной 

профессиональной педагогической деятельности в области юриспруденции.  

Задачи научно-педагогической практики:  

- закрепление и проверка теоретических знаний в практической  

деятельности;  

- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков  

самостоятельной научно-педагогической деятельности;  

- формирование умений по разработке методической базы для анализа и  

проведения самостоятельной педагогической деятельности.  

Во время научно-педагогической практики магистранты выполняют  

обязанности в соответствии с должностями, определенными  

квалификационными требованиями специальности «Юриспруденция», а при 

наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, если работа  

соответствует программе практики.  

 2. МЕСТО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
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Научно-педагогическая практика является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в раздел «М.3. Практика и научно-исследовательская работа» ФГОС 

ВПО. Научно-педагогическая практика предшествует изучение дисциплин гуманитарного, 

социально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, а 

также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия.  

Научно-педагогическая практика базируется на изучении основных профильных 

дисциплин учебного плана.  

Логическая взаимосвязь научно-педагогической практики с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых терминов, в соответствующих тезаурусах, схожих 

компонентов понятийно терминологических систем, единых общенаучных подходов к 

решению возникающих проблем (деятельностный подход, системный анализ).  

Основу содержательно-методической взаимосвязи научно- 

педагогической практики с другими частями ООП составляет формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

перечисленных в задачах практики.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении научно-

педагогической практики:  

М.1., М 2 Общенаучный цикл (базовая часть), Профессиональный цикл (базовая 

часть).  

М.3.Практика и научно-исследовательская работа.  

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ВПО  

 ОК – 1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;  

ОК – 2 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста;  

ОК – 3 -  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;  

ОК – 4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения;  

ОК – 5 -  компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.  

ПК – 1 – способностью разрабатывать нормативные правовые акты;  
ПК – 2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 
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в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК – 3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

ПК – 4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления;  

ПК – 5 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК – 6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения;  

ПК – 7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  
ПК – 8 – способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях  
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности;  

ПК – 9 – способность принимать оптимальные управленческие решения;  
ПК – 10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности;  
ПК – 11 – способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права;  
ПК – 12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне;  
ПК – 13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся;  
ПК – 14 – способность организовывать и проводить педагогические исследования;  
ПК – 15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.  

 

 4. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВПО (знания, 

умения, владения)  

 В результате прохождения практики студенты должны знать:  

 
- Основные отрасли права.  
 
- Структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления.  
 
- Основания возникновения правоотношений.  
 
- Содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности.  
 
- Способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений.  
 
- Порядок и особенности составления юридических документов.  
 
 В результате прохождения практики студенты должны уметь:  
 
- Толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты.  
 
- Обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 
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органов, физических и юридических лиц.  
 
- Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.  
- Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации.  

- Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом.  

 
- Вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав.  

 
- Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  
 
 В результате прохождения практики студенты должны владеть  
навыками:  
 
- Сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.  
- Анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  
- Анализа  практики.  
- Обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм.  
- Составления соответствующих юридических документов.  
- Обеспечения реализации актов применения права.  
 

 5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Научно-педагогическая практика проводится на базе кафедр юридического 
факультета ВСИЭП, а также иных организациях и предприятиях по профилю 
специальности.  

 
Продолжительность научно-педагогической практики 4 недели (6 з.е) 2 семестр.  
 
Календарные сроки прохождения магистрантами научно-педагогической практики 

определяются Приказом в соответствии с рабочим учебным планом.  
 
Перед началом практики проводится собрание, на котором магистрантам сообщается 

вся необходимая информация по проведению научно-педагогической практики. Для 
каждого магистранта назначается преподаватель-консультант, совместно с которым на 
первой неделе практики магистрант составляет индивидуальный план. В нем планируется 
вся работа практиканта по двум основным направлениям:  

- педагогическая деятельность;  
- работа магистранта на выпускающей кафедре.  
Для прохождения практики студенты выбирают учебные дисциплины для проведения 

анализа занятий ведущими преподавателями, а также самостоятельного проведения 
занятий.  
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График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 
дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры.  

Решением кафедры для магистрантов распределяются участки работ на кафедре.  
Продолжительность рабочего дня магистрантов на объектах научно-педагогической 

практики составляет: на объектах института – до шести академических часов, а на иных 
объектах – в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

6. ТРУДОЕМКОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ РАБОТ  

Название 

практики 

Ответственная 

кафедра 

Всего часов Семестры Форма 

контроля 

Научно-

педагогическая 

 

Гражданско-

правовых 

дисциплин 

216 2 Зачет с 

оценкой 

 

 7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

7.1. ТЕХНОЛОГИИ, ИССПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  

 Используются мультимедийные технологии.  

 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА НАУЧНО-ПЕДАГОГОЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

Практика проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки.  
Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается 

в формировании технологических умений, связанных с научно-педагогической 
деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с 
людьми. Виды деятельности магистрантов в процессе прохождения практики 
предполагают формирование и развитие стратегического мышления, панорамного 
видения ситуации, умение руководить группой людей.  

Практика должна способствовать процессам социализации личности магистранта, 
переключения на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоение 
общественных норм, ценностей профессии, а также формирования персональной деловой 
культуры будущих магистрантов.  

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-педагогической 
и организационной работы кафедры.  

В процессе практики магистранты осваивают различные навыки, в том числе:  
Изучают:  
- содержание, формы, направления деятельности кафедры, а именно:  
документы планирования и учета; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты 

профессорско-преподавательского состава; документы аттестации  
студентов; нормативные и регламентирующие документы кафедры;  
- учебно-методические материалы; программы учебных дисциплин; курсы  
лекций, планы семинарских занятий;  
- научно-методические материалы; научно-методические разработки, тематику 

научных направлений кафедры, научно-методическую литературу.  
Выполняют научно-педагогическую работу:  
- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам 
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(не менее трех посещений);  
- самостоятельно проводят фрагменты занятий по согласованию с преподавателем 

учебной дисциплины;  
- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее одного 

занятия);  
- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам  
(не менее одного конспекта);  
- проводят внеаудиторные занятия со студентами;  
- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, включающий 

в себя:  
а) тезисы лекции по теме избранной учебной дисциплины;  
б) специальные тесты;  
в) деловые игры;  
г) публикации по теме учебной дисциплины за последний год.  
 
Принимают участие в работе кафедры:  
 
- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методического семинара;  
- участвуют во всех мероприятиях кафедры по обеспечению работы методического 

кабинета кафедры;  
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.  

 

 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И 

МАГИСТРАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ.  

 
9.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 
9.1. Обязанности руководителя практики  
 
Руководителями научно-педагогической практики от ВСИЭП назначаются 

преподаватели соответствующих кафедр.  
 
 На руководителей практики от университета возлагается:  
 
- своевременная выдача рабочих программ, графиков и индивидуальных заданий, 

согласованных с руководством предприятия;  
- организация совместно с работниками производства инструктажей по охране 

труда, консультаций, производственных экскурсий, контроль за условиями труда;  
- контроль за работой магистрантов и выполнением программы практики, за 

составлением отчетов по практике;  
- организация проведения совместно с руководителем практики от предприятия 

учебных занятий по юриспруденции, охране труда и контролю качества выполняемых 
работ;  

- вовлечение магистрантов в рационализаторскую работу;  
- оказание методической помощи при выполнении ими индивидуальных  
заданий;  
- согласование программ проведения практики с руководителями практики  
от производства.  
 
Руководители практики от ВСИЭП:  
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- не позже, чем за три дня до начала практики, согласовывают с базами практики 

все организационные вопросы по приему студентов;  
- по возвращении с баз практики представляют в трехдневный срок заведующему 

кафедрой и в отдел производственного обучения отчет о практике.  
Отчет руководителя практики должен содержать краткую характеристику базы 

практики, отметку о выполнении программы и графика прохождения практики, 
проведенные со студентами беседы, лекции и экскурсии, состояние трудовой 
дисциплины.  

 
ВСИЭП обеспечивает:  
 
- учебно-методическое руководство практикой, в том числе по вопросам охраны 

труда, техники безопасности и личной безопасности, соответствующими кафедрами;  
- своевременный выезд студентов на практику и выдачу им установленных 

документов;   
- контроль за организацией, проведением и соблюдением сроков практики 

студентов непосредственно на предприятиях.  
 

9.2. Права и обязанности магистрантов.  

До начала прохождения практики магистрант обязан:  

- ознакомиться с методическими указаниями и программой прохождения практики в 

соответствии с направлением;  

- пройти обязательное собеседование с преподавателем-руководителем  

практики.  

При прохождении практики магистрант должен:  

- соблюдать график прохождения практики;  

- знать и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и  

производственной санитарии;  

- выполнять задания, предусмотренные программой практики, требования  

руководителей практики;  

- выполнять действующие правила внутреннего трудового распорядка;  

- собирать документацию, необходимую для отчета;  

- ежедневно вести дневник о прохождении практики;  

- выполнять все указания и распоряжения руководителя (наставника) по  

месту прохождения практики;  

- соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка  

организации;  

- по окончании практики представить отчет прохождении практики.  

Магистрант вправе:  

- обращаться за консультациями к руководителю преподавателю либо  
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наставнику по месту работы по вопросам, прохождения и содержания практики;  

- с разрешения наставника по практике снимать копии с документов, необходимых 

для отчета.  

Магистрант, который:  

- не прошел практику;  

- не выполнил программу практики;  

- не сдал отчет по практике;  

- получил отрицательный отзыв от наставника по месту прохождения  

практики;  

- не защитил отчет по практике, не допускается к защите магистерской 

диссертации.   

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (по итогам практики)  

 Научно-педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. Магистранты оцениваются по 

итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике.  

По итогам практики магистрант для отчета предоставляет:  

- учебно-методическую документацию (которая должна иметь подписи 

преподавателей, ведущих соответствующие учебные дисциплины);  

- методический пакет по избранной учебной дисциплине;  

- отчет по практике (который должен иметь описание проделанной  

работы; самооценку о прохождении практики; выводы и предложения по организации 

практики и подпись магистранта).  

В процессе оформления документации магистрант должен обратить внимание на 

правильность оформления документов. Все документы должны быть отпечатаны, 

оформлены в соответствии с правилами делопроизводства и представлены в отдельной 

папке с титульным листом.  

Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой на собрании по практике. 

Итоговая документация магистрантов остается в методическом кабинете кафедры.  

По итогам прохождения научно-педагогической практики магистрант получает 

дифференцированный зачет.  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».  
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3. Литература, соответствующая направлению проводимого исследования.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. www.edu.ru  

2. Документы и материалы деятельности федерального агентства по  

образованию :www.ed.gov.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://schoolcollection. edu.ru  

4. словари и другая справочная информация: http://www.iiorao.ru  

http://www.gpntb.ru/win/book/ – новый систематизированный Толковый словарь  

государственной публичной научно-технической библиотеки России.  

 

 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 Наличие компьютеров и мультемедийных технологий  

1) Программное обеспечение:  

2) Графические ресурсы текстового редактора Micsrosoft Word;  

3) Программа презентаций Micsrosoft PowerPoint for Windows;  

Для проведения практики необходимы специально оборудованные кабинеты и 

компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а также 

мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на уроках.  

Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети 

Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на 

цифровые носители. Бытовые помещения должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.  


