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Учебная практика проводится в целях закрепления и углубления
полученных в ходе учебных занятий теоретических знаний,
привитие необходимых практических умений и навыков по
специальности, формирование профессиональных качеств,
необходимых для осуществления профессиональной юридической
деятельности, в том числе в учебных заведениях, включая высшие,
научно-исследовательские учреждения.
Целью учебной практики является также формирование у
магистрантов
системы
профессиональных
компетенций
преподавателя вуза, подготовка его к выполнению функций
преподавателя и куратора студенческой группы. В ходе учебной
практики магистрант должен уметь определять цели и задачи
преподаваемого курса (специального курса, специального
семинара), изложить их содержание, исходя из различных
требований
и
ожиданий
аудитории
слушателей
профессиональных, возрастных и т.д.
Практика направлена на овладение магистрантами методологией и
методикой научно-исследовательской работы, использования
современных информационных технологий в юриспруденции,
приобретения умений и навыков получения, обработки, хранения
и распространения научной правовой информации.
Учебная практика проводится в целях формирования у
обучающихся широкого кругозора и профессиональной
подготовки,
готовности
к
самостоятельному
решению
исследовательских, проектных, практических задач в условиях
появления новых социально-экономических вызовов и постоянной
трансформации правовых, нравственных и культурно-бытовых
ориентиров.
Место практики
в Учебная практика проводится в целях усвоения, закрепления и
углубления, полученных в ходе учебных занятий, теоретических
ОПОП
знаний по учебным дисциплинам: «Философия права»,
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»,
«Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой
документации», «История и методология юридической науки»,
«Теория правосудия», «Судебные акты в цивилистическом
процессе», «Доказательства и доказывание в гражданском
процессе», «Особенности расследования и рассмотрения
отдельных видов преступлений».
Место
и
время Магистранты могут проходить учебную практику по месту своей
основной работы (в случае, если это магистранты заочной формы
проведения практики
обучения), в судах, юридических службах, департаментах, отделах
различной юридической направленности, государственных и
муниципальных учреждениях и организациях, в учебных
заведениях,
включая
высшие,
научно-исследовательских
учреждениях, в юридической клинике Филиала.
Учебная практика проводится в 1 семестре. Продолжительность
практики 6 недель.
ОК-3;
Компетенции,
формируемые
в ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8.
Цель практики

результате
прохождения практики
Общая трудоемкость Трудоёмкость 9 зачетных единиц.
практики
Форма отчетности по По итогам прохождения учебной практики магистранты готовят
отчёт, в котором отражается содержание выполненных заданий и
практике
полученные результаты по теме магистерской диссертации.
Магистранту необходимо в отчете продемонстрировать знание
поставленных проблем.
Своевременное представление отчета является условием его
допуска к защите и сдаче зачета в период сессии.
Критерии эффективности публичного выступления при защите
отчета по практике включают подготовку к нему, план
выступления, четкое обозначение проблемы, причин ее
возникновения и предлагаемых способов решения, подбор
материалов для выступления, подготовку текста тезисов
выступления, а при необходимости и репетицию выступления.
Дополнительными важными показателями эффективности
прохождения практики
можно
признать
аргументацию
выступающего и источники достоверных знаний о раскрываемых
фактах, соотношение информации и убеждения, влияние общего
уровня культуры докладчика на доказательность его выступления.
Магистрант должен принимать во внимание мотивацию к
саморазвитию,
стимулировать
методы
саморазвития
и
самообучения, овладения способами управления саморазвитием.
Форма промежуточной Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
аттестации

