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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики – изучение основ педагогической и учебно-методической работы 

в образовательных организациях высшего образования, овладение педагогическими 

навыками проведения всех видов учебных занятий по учебным дисциплинам кафедры, 

реализующей магистерскую программу, дальнейшее закрепление и обновление 

полученных теоретических знаний, первичных профессиональных умений и навыков, 

а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Основные задачи практики: 

- общее ознакомление с особенностями деятельности и организационной 

структурой НЮИ(ф)ТГУ; 

- изучение работы, функций и должностных обязанностей профессорско- 

преподавательского состава кафедр; 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- формирование педагогического мышления, опыта творческой и 

исследовательской педагогической деятельности, профессиональных умений и 

навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса; 

- формирование навыков проведения лекционных и практических занятий; 

- апробация результатов научно-исследовательской работы обучающегося. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Учебная практика, педагогическая по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, магистерская программа: «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» является обязательным разделом основной 

образовательной программы высшего профессионального образования, одним из 

важнейших элементов учебного процесса и позволяет обучающимся овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями, закрепить и расширить 

теоретические знания (1, 2 семестр). 

Учебная практика, педагогическая входит в раздел «Практика и 

научно-исследовательская работа» основной образовательной программы 

магистратуры, который является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно направленных на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов), из 

которых 108 часов (3 зачетные единицы) - 1 семестр и 108 часов (3 зачетные единицы) - 

2 семестр. 

Форма промежуточной аттестации – 1 семестр – зачет с оценкой; 2 семестр - 

зачет с оценкой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание учебной практики, педагогической планируется научным 

руководителем обучающегося, согласовывается с ним и отражается в отчете 

обучающегося по практике и в его индивидуальном плане. 
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Учебная практика, педагогическая включает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

- составление и обсуждение с непосредственным руководителем педагогической 

(учебной) практики индивидуального плана прохождения практики, а также выбор 

совместно с руководителем тематики занятий, проводимых обучающимся 

(предпочтение отдается тем темам занятий, которые связаны с темой магистерской 

диссертации); 

- самостоятельная работа обучающихся в форме чтения и анализа специальной 

литературы по методике преподавания, в том числе, по интерактивным методам 

преподавания конкретной дисциплины. 

Ознакомительный этап: 

- посещение обучающимися занятий своего непосредственного руководителя 

либо других преподавателей кафедры с целью определения хода занятия, его основных 

частей, методики преподавания и т.д.; 

- осуществление обучающимися сбора, обработки и систематизации 

фактического и литературного материала, анализа наблюдений; 

посещение обучающимися научных студенческих мероприятий, 

организованных кафедрой. 

Экспериментальный этап включает: 

- подготовка обучающимися планов-конспектов занятий; 

- участие магистранта в проведении учебных занятий совместно с 

руководителем практики или магистерской программы; 

- участие магистранта в организации и проведении научных студенческих 

мероприятий совместно с руководителем практики или магистерской программы. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая 

система «Папилон». 

10. Автоматизированная система составления портрета лиц 

«Каскад-фоторобот». 

11. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования. 

12. Программное обеспечение: 

- Программа ABBYY/FineReadcr. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 


