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Общие положения 

1.1. Настоящая программа  научно-исследовательской и педагогической 

практики (далее – Программа) разработана в соответствии Образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ (направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»), 

утвержденным 06.12.2013 № 50; Образовательной программой направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра; Учебным планом университета по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра,  утвержденным в  

2014 г. 

1.2. Практика магистров в НИУ ВШЭ (далее – Университет) является 

составной частью образовательной программы высшего образования (далее - ВО) и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса в целях приобретения магистрами навыков 

профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, 

полученных в процессе теоретического обучения.  

1.3. Общая продолжительность,  виды практики и приобретаемые в ходе 

практики компетенции определяются ФГОС, ОС, учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

1.4. Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях, 

структурных подразделениях Университета по профилю подготовки магистров. 

1.5. Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются данной 

Программой.  

1.6. Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 

«экзамен» и по десятибалльной системе оценивания для кумулятивного рейтинга.  

1.7. Магистры, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

1.8. Магистры, не приступившие к практике по неуважительной причине, а 

также магистры, получившие за прохождение практики отрицательную оценку, 

считаются имеющими  академическую задолженность. 

1.9. Магистры, не выполнившие установленных видов практики на выпускных 

курсах, не допускаются к итоговой государственной аттестации.  

  
 

II. Педагогическая практика 

 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Педагогическая практика  является важнейшим компонентом и 

составной частью учебного процесса магистров. Данный вид практики выполняет 

функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистров к 

педагогической деятельности в вузе. 
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2.1.2. Основной целью педагогической практики магистров является 

приобретение студентами магистратуры навыков преподавания, разработки учебно-

методических материалов и проведения семинарских занятий. 

2.1.3. Основными задачами педагогической практики являются: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

-  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 

-  овладение методикой анализа учебных занятий; 

-  формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

-  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров. 

 

2.2 Требования к организации педагогической практики 

2.2.1. Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре 

гражданского права и процесса, а также в других подразделениях Университета, 

осуществляющих образовательную деятельность; также может проводиться на 

предприятиях, учреждениях, организациях, в которых предусмотрено ведение 

научной и образовательной деятельности. 

2.2.2. С момента зачисления магистров в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

2.2.3. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

2.2.4. В ходе прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной области 

на основе: 

- отбора содержания и построения занятий в различных типах 

образовательных учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, 

современных требований дидактики (научность); 

- актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к 

проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов 

образовательного процесса (креативность); 

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает 

проведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским интересам магистрантов). 

 

2.3 Содержание педагогической практики 

2.3.1. Содержание практики требованиями ОРОС с учетом интересов и 

возможностей выпускающей кафедры экономики и организации производства. 

Программа  педагогической практики для каждого магистранта конкретизируется и 

дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы и 

отражается в Индивидуальном плане магистранта. 



 4 

2.3.2.  Педагогическая практика включает в себя проведение следующих 

работ: 

- ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной 

документации; 

- ознакомление с программой и содержанием читаемых курсов; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 

- самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий по учебным 

дисциплинам; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий; 

- разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- методически правильное проведение семинарских и практических учебных 

занятий; 

- осуществление научно-методического анализа проведенных занятий. 

2.3.3. В процессе практики магистры участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы кафедры и (или) подразделений 

факультета права, в том числе юридической клиники факультета права 

(Студенческое правовое бюро).  

2.3.4. Конкретное содержание  педагогической практики планируется научным 

руководителем студента-магистранта, согласовывается с руководителем программы 

подготовки магистров и отражается в отчете магистранта по НПП и в 

индивидуальном плане магистранта.  

 

2.4 Руководство и контроль за прохождением педагогической практики 

2.4.1. Общее руководство и контроль за прохождением педагогической 

практики магистрантов осуществляет руководитель магистерской программы 

«Правовое обеспечение и защита бизнеса». 

2.4.2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется научным руководителем магистранта.  

Научный руководитель магистранта: 

- согласовывает программу научно-педагогической практики и календарные 

сроки ее проведения с руководителем программы подготовки магистрантов; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы НПП; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период НПП; 

- оказывает консультационную помощь. 

 

2.5 Подведение итогов педагогической практики 

2.5.1.  По окончании  педагогической практики магистрант заполняет 

индивидуальный план магистранта в соответствующем разделе. 

2.5.2. Аттестация по итогам  педагогической практики проводится на 

выпускающей кафедре.  
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2.5.3. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики - экзамен. Оценка по 

научно-педагогической практике приравниваются к оценкам  по теоретическому 

обучению и выставляется магистранту по итогам рассмотрения отчета по практике. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 

всё содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую 

документацию. 

2.5.4. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистром 

научно-педагогической работе в период практики. Он должен содержать следующие 

материалы:  

- планы-конспекты проведенных занятий или фрагментов проведённых 

занятий (Приложение 1 и 2); 

- методический анализ одного из занятий, проведенного другим магистрантом 

(Приложение 3); 

- отчёт магистранта по педагогической практике (Приложение 4, 5). 

2.5.5. Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета.  

2.5.6. В случае невыполнения магистрантом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя магистерской программы 

определяется индивидуальная программа ее прохождения.  

 

 

III. Научно-исследовательская практика 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Научно-исследовательская практика (далее - НИП) является важнейшим 

компонентом и составной частью учебного процесса магистров. Данный вид 

практики выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части 

подготовки магистров к педагогической деятельности в вузе. 

3.1.2. Основной целью НИП магистров является приобретение студентами 

магистратуры навыков сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей.  

3.1.3. Основными задачами НПП является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Кроме того задачи НИП могут быть следующими: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
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- разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения:  

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов:  

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования:  

 

3.2 Требования к организации научно-исследовательской практики 

3.2.1. Научно-педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре 

гражданского права и процесса, осуществляющей подготовку магистров, в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах в других организациях, 

предприятиях и учреждениях, ведущих научно-исследовательскую деятельность.  

Местом прохождения практики могут быть предприятия различных форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность в областях, связанных с 

направлением (профилем) обучения магистрантов.  

3.2.2. С момента зачисления магистров в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

3.2.3. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

3.2.4. В ходе прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной 

области и приобрести способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

 

3.3 Содержание научно-исследовательской практики 

3.3.1. Содержание НИП определяется требованиями ОС НИУ ВШЭ с учетом 

интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. Программа 

НИП для каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от 

специфики и характера выполняемой работы и отражается в Индивидуальном плане 

магистранта.  

3.3.1. НИП включает в себя проведение различных методов научно-

исследовательских работы, включая: 

- методы проведения научных исследований, и правила использования 

исследовательского инструментария; 

- методы анализа и обработки теоретических и эмпирических данных; 

- использование различных средств и способов обработки данных;  

- научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по 

изучаемой проблематике, методы анализа данных, накопленных в научной отрасли 

по теме исследования;  

- способы организации, планирования, и реализации научных работ; 
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- закрепление знаний по оформлению результатов научно-исследовательской 

работы.  

3.3.3. В процессе практики магистры участвуют в научно-исследовательских 

проектах выпускающей кафедры и (или) подразделений факультета права, в том 

числе юридической клиники факультета права (Студенческое правовое бюро).  

3.3.4. Конкретное содержание НИП планируется научным руководителем 

студента-магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки 

магистров и отражается в отчете магистранта по НИП и в индивидуальном плане 

магистранта.  

 

3.4. Руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской 

практики 
3.4.1. Общее руководство и контроль за прохождением НПП магистрантов 

осуществляет руководитель магистерской программы «Правовое обеспечение и 

защита бизнеса». 

3.4.2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется научным руководителем магистранта.  

Научный руководитель магистранта: 

- согласовывает программу научно-исследовательской практики и 

календарные сроки ее проведения с руководителем программы подготовки 

магистрантов; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы НИП; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период НИП; 

- оказывает консультационную помощь. 

- организует защиту отчетов магистрантов по практике на кафедре.  

3.4.3. Руководитель практики магистрантов  от предприятия:   

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

магистрантов;  

- совместно с руководителем практики от университета организует и 

контролирует организацию практики магистрантов;  

- организует совместно с руководителем практики от университета чтение 

лекций, докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими специалистами 

предприятия по новым направлениям развития юриспруденции, проводит экскурсии 

внутри предприятия;  

-контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает в университет о всех случаях нарушения магистрами правил внутреннего 

трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканий;  

- осуществляет учет работы магистров-практикантов;  

- организует совместно с руководителем практики от университета 

перемещение магистров по рабочим местам;  

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и проведение 

практики.  
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3.4.5. Отзыв руководителя практики от предприятия должен отражать 

следующие моменты: 

- характеристика магистранта, как специалиста, овладевшего определенным 

набором профессиональных компетенций; способность к организаторской и 

управленческой деятельности, к творческому мышлению, инициативность и 

дисциплинированность;  

- отражены направления дальнейшего совершенствования, недостатки и 

пробелы в подготовке магистранта;  

- дается оценка выполнения магистрантом программы практики  в баллах. 

3.4.6. Магистрант при прохождении практики обязан:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием;  

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;  

- представить своевременно руководителю практики, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.  

 

3.5 Подведение итогов научно-исследовательской практики 

3.5.1.  По окончании НПП магистрант заполняет индивидуальный план 

магистранта в соответствующем разделе. 

3.5.2. Аттестация по итогам НИП проводится на выпускающей кафедре.  

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия.  

3.5.3. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики - экзамен. Оценка по 

научно-исследовательской практике приравниваются к оценкам  по теоретическому 

обучению и выставляется магистранту по итогам рассмотрения отчета по практике. 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 

всё содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую 

документацию. 

3.5.4. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистром 

научно-исследовательской работе в период практики. Форма, примерное 

содержание и структура графика прохождения практики и письменного отчета 

представлены в Приложениях 6 – 8. Отчет может содержать следующие разделы:  

- цель научной работы;  

- предмет исследования;  

- методика получения информации;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы в предложения;  

- список использованных источников и литературы. 
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3.5.5. Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета.  

3.5.6. В случае невыполнения магистрантом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя магистерской программы 

определяется индивидуальная программа ее прохождения.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения практики магистр осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Системные компетенции  

 

СК-2 Способен предлагать 

концепции, модели,  

изобретать и апробировать 

способы и инструменты  

СК-М2 Воспроизводит основополагающие 

концепции правового 

регулирования общественных 

обязательственных 

правоотношений и на их основе  

формирует  модели правомерного 

поведения в условиях 

пробельности и коллизионности 

законодательства.  

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 

 

СК-4 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой  

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить  

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры  

 

СК-М4  Демонстрирует надлежащий 

уровень интеллектуального и 

культурного уровня, который 

использует для создания модели 

профессионального  и карьерного 

роста. 

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 

СК- 6 Способен 

анализировать, 

оценивать полноту  

информации в ходе 

профессиональной  

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и  

синтезировать 

недостающую 

информацию  

 

СК-М6 Оценивает полноту своих знаний и 

представлений в сфере правового 

регулирования общественных 

отношений; демонстрирует 

свободную ориентацию в 

необходимой профессиональной 

информации, обладает навыками и 

умениями восполнять пробелы на 

основе интерпретации 

основополагающих начал правого 

регулирования определенной 

сферы общественных отношений. 

Решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 

СК-7 Способен 

организовать 

многостороннюю  

СК-М7 Владеет знаниями, умениями и 

навыками деловой коммуникации 

в общественных отношениях; 

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять  

ею  

использует их в различных 

юридически значимых ситуациях; 

демонстрирует способность 

разрешать споры между 

различными субъектами 

правоотношений; в том числе 

осуществляя функции медиатора. 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

А) Инструментальные компетенции  

ПК-1 Способен 

участвовать в 

правотворческой;  

правоприменительной; 

правоохранительной,  

экспертно-

консультационной; 

организационно-  

управленческой; научно-

исследовательской и  

педагогической 

деятельности в сфере  

юриспруденции.  

ИК-

М5.1  

Демонстрирует высокий уровень 

правовых знаний в сфере 

правового регулирования 

общественных отношений, а также 

профессиональных умений и 

навыков, которые применяет для: 

- оценки эффективности 

законодательных инициатив и 

обоснования наиболее 

приемлемых вариантов 

законопроектов;  

-обоснования и принятие 

правовых решений, а также 

совершение иных действий, 

связанных с реализацией правовых 

норм в обязательственных 

правоотношениях; 

- составления  юридических 

документов обязательственно- 

правового характера;  

-обеспечения субъективных 

гражданских  прав участников 

общественных отношений; 

-оказания юридической помощи и 

консультирования  в сфере 

правового регулирования 

общественных отношений; 

- работы с базами данных и 

информационными системами при 

реализации организационно-

управленческих функций в сфере 

профессиональной деятельности;  

- научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности:  

-подготовки и реализации научно-

исследовательских проектов;  

-анализа и обобщения результатов 

научных исследований в сфере 

корпоративного права согласно 

требованиям современной 

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

юридической науки; 

- работы с современным 

программным обеспечением в 

ходе проведения научных 

исследований в соответствии с 

профилем ООП магистратуры;  

-участия в проведении научных 

исследований в сфере правового 

регулирования общественных 

отношений. 

ПК-8 Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать  

юридически значимую 

информацию 

посредством  

использования 

формально-

юридического,  

сравнительно-правового 

и иных специальных  

методов познания  

ИК-

М4.1

ю 

Распознает юридически значимую 

информацию для надлежащего 

регулирования общественных 

отношений; владеет навыками и 

умениями ее оценки, анализа и 

необходимой обработки в 

соответствии со спецификой 

конкретного правоотношения, 

используя при этом всеобщие и 

специальные методы научного 

познания. 

 

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 

ПК-10 Способен 

использовать в 

профессиональной  

деятельности основные 

требования  

информационной 

безопасности, в том 

числе в части  

неразглашения 

сведений, составляющих  

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн  

ИК-

М4.5 

Дает определения 

информационной безопасности, 

профессиональной и 

коммерческой   тайны, владеет 

знаниями правил, касающихся 

неразглашения сведений в сфере 

правовых отношений, обоснованно 

использует соответствующие 

ограничения в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 

 

Б) Социально-личностные компетенции  

 

ПК-17 Способен 

генерировать новые 

юридические  

решения, обладает 

креативностью,  

инициативностью  

СЛК-

М8ю 

Демонстрирует свободную 

ориентацию в правовом 

регулировании общественных 

отношений, убедительно 

обосновывает свою правовую 

позицию в возникающих 

юридически значимых ситуациях, 

владеет умениями четко 

формулировать юридические 

решения по недостаточно 

урегулированным нормами права 

вопросам и проблемам. 

решение практических задач, 

анализ проблемных 

ситуаций, 

анализ судебно-арбитражной 

практики, 

составление юридических 

документов 
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Приложение 1 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ФРАГМЕНТА ЗАНЯТИЯ 

 

1 Преподаватель, проводящий занятие: 

_____________________________________________________________________________ 

 (ФИО, степень, звание) 

2. Магистрант_________________________________________________________________ 

       (ФИО) 

3. Название учебной 

дисциплины__________________________________________________________________ 

4. Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_______________________________ 

5. Контингент  

(факультет, курс, группа)_______________________________________________________ 

6. Тема занятия________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Часть занятия (1-вступительная, 2-основная, 3-заключительная)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Учебные задачи______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Содержание фрагмента 

занятия______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Методы и формы проведения фрагмента  

занятия______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11. Активность работы студентов________________________________________________ 

12 .Самооценка магистранта (трудности, 

успехи)______________________________________________________________________ 

13. Рекомендации ведущего преподавателя (оценка)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя учебной 

дисциплины__________________________________________________________________ 

 

Подпись магистранта_________________________________________________________________ 

 

Дата проведения 

занятия______________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Преподаватель, посещающий занятие: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

2. Магистрант: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

3. Название учебной дисциплины_________________________________________________ 

4. Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_______________________________ 

5. Контингент  (факультет, курс, группа)___________________________________________ 

6. Тема занятия________________________________________________________________ 

7. Учебные задачи______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Содержание занятия_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Методы и формы проведения занятия___________________________________________ 

10. Активность работы студентов_________________________________________________ 

11. Самооценка магистранта (трудности, успехи)____________________________________ 

12. Рекомендации ведущего преподавателя (оценка)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя учебной 

дисциплины__________________________________________________________________ 

 

Подпись магистранта 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения занятия 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 

 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

1. Преподаватель, проводящий занятие: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

2 .Магистрант_________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

3. Название учебной дисциплины _______________________________________________ 

4. Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.)_______________________________ 

5. Контингент  

(факультет, курс, группа)_______________________________________________________ 

6. Тема занятия________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Основные характеристики качества проведения занятий____________________________ 

8.Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины________________________ 

9.Методы и формы проведения занятия ___________________________________________ 

10.Активность студентов на занятии______________________________________________ 

11.Общее впечатление от занятия________________________________________________ 

12.Пожелания магистранта по проведению занятия__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя, проводящего занятие_____________________________________ 

 

Подпись магистранта __________________________________________________________ 

 

Дата проведения занятия_______________________________________________________ 
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Приложение 4 
 

 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

1. Магистрант _________________________________________________________________ 

 

2. Место прохождения научно-педагогической практики ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Руководитель практики ______________________________________________________ 

 

4. Названия учебных дисциплин, по которым проводились занятия ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

5. Проделанная работа_________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Соответствие индивидуальному плану__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Самооценка по проделанной работе(трудности, соответствие ожиданиям, успехи)_____ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Предложения по проведению практики_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя магистерской программы____________________________________ 

 

 

Подпись магистранта_______________________________________________________________ 
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Приложение 5 
 

Таблица 1.  Варианты прохождения педагогической практики и отчетность по ним 

Вариант 

прохождения 

практики 

Действия студента  Конечный результат 

Подготовка и 

проведение занятий 

с консультантами 

СПБ 

 Выбрать учебный блок из учебного 

плана подготовки консультантов СПБ, 

количество часов и форму занятий 

 

 Тематический план – 1-2 стр. 

 Пояснительная записка  2-3 

 Мультимедийные материалы  

 Отзыв слушателей 

Подготовка и 

проведение 

занятий со 

студентами 

бакалаврских 

программ 

 Выбрать дисциплину, по которой 

планируется проведение занятий.  

 Согласовать с координатором тему 

в рамках данной дисциплины.  

 Подготовить план занятия и 

комплект раздаточных материалов и 

утвердить их у руководителя практики.  

 Провести занятие и получить отзыв 

преподавателя. 

 План-конспект занятия (3-4 стр.) 

 Комплект методических 

материалов (8-10 стр.) 

 Отзыв преподавателя о 

проведенном занятии (1-2 стр.) 

 Представление результатов на 

защите 

Разработка 

спецкурсов 
 Выбрать тематику спецкурса, 

связанную с программой подготовки 

бакалавров или магистров.  

 Согласовать выбранную тематику с 

научным руководителем магистерской 

программы.  

 Разработать программу спецкурса и 

методические материалы к ней. 

 Программа спецкурса (8-10 стр.) 

 Представление программы на 

защите 

Подготовка и 

проведение 

спецкурса или 

серии круглых 

столов (семинаров) 

для учащихся 

школ 

 Выбрать тематику 

 Согласовать выбранную тематику с 

администрацией школы и  руководителем 

практики. 

 Подготовить план занятий, 

необходимый раздаточный и 

демонстрационный материал и утвердить их 

у руководителя практики. 

 Провести спец курс и получить 

отзыв у слушателей и администрации 

школы. 

 Программа спецкурса, круглых 

столов (8-10 стр.) 

 Комплект методических 

материалов (8-10 стр.) 

 Отзыв слушателей и 

администрации школы о проведенном 

спецкурсе, круглых столах (1-2 стр.) 

 Представление программы на 

защите 

 

Выполнение 

социальных 

исследова-

тельских проектов 

 Получить задание на выполнение 

проекта.  

 Собрать необходимые данные.  

 Обобщить их в виде отчета. 

 Отчет о выполненном 

исследовании (10-12 стр.) 

 Представление результатов 

исследования на защите 

 

 

 

 

 

 

http://magistr.rea.ru/5_4/Spec.pdf
http://magistr.rea.ru/5_4/Spec.pdf
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Приложение 6 
 

Титульный лист отчета о прохождении практики  

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национально-исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Нижегородский филиал 

Факультет права 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

____________________ 

“___”__________ 2015 г. 

Исполнитель 

магистрант  группы ____ 

_____________________ 

“___”__________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2015
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Приложение 7 

 

Пример графика прохождения научно-исследовательской практики 

  
 

Дата Время  Примечание 

09.02.2015 09.00 – 16.00 Знакомство с предприятием. Изучение устава 

предприятия. 

10.02.2015- 

13.02.2015 

09.00 – 16.00 Изучение и составление списка видов юридической 

деятельности на предприятии  

16.02.2015- 

20.02.2015 

09.00 – 16.00 Изучение и анализ практики предприятия в области 

юриспруденции. Проведение анализа правовых 

документов.  

24.02.2015- 

25.02.2015 

09.00 – 16.00 Изучение правоприменительных документов, 

имеющихся на предприятии. 

26.02.2015- 

03.03.2015 

09.00 – 16.00 Изучение и анализ материалов конкретных ситуаций, 

решаемых по юридическим вопросам. 

04.03.2015 – 

06.03.2015 

09.00 – 16.00 Работа над оформлением отчета о прохождении НИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель прохождения         

практики от предприятия 
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Приложение 8 

 

Таблица 2. Содержание научно-исследовательской практики и 

отчетность по ней 

Раздел практики Действия студента  Конечный результат 

Первая часть  Ознакомление с основными 

направлениями научной деятельности 

преподавателей кафедры 

 Выбор темы и научного 

руководителя  для научно-

исследовательской работы 

 Проведение научно-

исследовательской работы  

 

 Участие в конкурсе 

научно-исследовательских работ 

студентов  

 Статья в журнал 

Вторая часть  Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

 Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами обработки 

получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией 

 Проведение исследования по 

теме магистерской диссертации 

 Написание научной статьи по 

теме магистерской диссертации 

 Выступление на научной 

конференции по теме магистерского 

исследования  

 Ознакомление с деятельностью 

совета по защите диссертаций 

 

 Картотека литературных 

источников по теме магистерской 

диссертации 

 Картотека научных 

методик по теме магистерской 

диссертации 

 Статья в журнале 

 Текст научного доклада, 

наглядные материалы  

 

 

              


