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Объем трудоемкости: 3 зачетные ед., 108 часа, продолжительность – 2 недели.
1. Цели педагогической практики
Основная цель педагогической практики заключается в формировании у
магистрантов навыков и умений педагогической деятельности и использования их в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Целями педагогической практики являются освоение магистрантами основ
педагогической и учебно-методической работы в ФГБОУ ВО «КубГУ», овладение
педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки
проектов учебно-методических материалов по дисциплинам кафедры теории и истории
государства и права, получение новых знаний о средствах обеспечения реализации
образовательных стандартов, о видах профессиональной педагогической деятельности, о
видах нагрузки преподавателей. В рамках практики магистранты приобретают навыки
педагога, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности.
2. Задачи педагогической практики
− овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в учебных
заведениях;
− овладение методическими приемами проведения лекционных, практических и
семинарских занятий;
− ознакомление с использованием современных образовательных технологий
высшей школы;
− развитие индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и
оратора,
а именно: умения проявлять профессиональную индивидуальность,
педагогическое
творчество, реализовывать педагогическое общение, четко
формулировать цели и задачи, ясно доносить свои научные мысли до аудитории
различной степени подготовки.
Прохождение педагогической практики направлено на формирование у магистрантов
способности преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне; способности управлять самостоятельной работой обучающихся;
способности организовывать и проводить педагогические исследования; способности
эффективно осуществлять правовое воспитание.
3. Место педагогической практики в структуре ООП
Педагогическая практика относится к разделу М 3 «Практика и научноисследовательская работа».
Магистранты проходят педагогическую практику на 2 курсе магистратуры после
освоения дисциплин общенаучного цикла и части дисциплин профессионального цикла
ООП.
Педагогическая практика базируется на освоении следующих дисциплин:
«Философия права», «Тенденции развития отечественной и мировой юридической науки»,
«История политических и правовых учений», «История и методология юридической
науки», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы правотворчества и
правоприменения», «Проблемы теории государства и права» и др. Педагогическая
практика предшествует государственной итоговой аттестации.
4. Тип и способ проведения педагогической практики

Тип педагогической практики: практика по получению профессиональных
педагогических знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения педагогической практики: стационарная, выездная.
Педагогическая практика магистрантов организуется на кафедре теории и истории
государства и права. При наличии мотивированных аргументов и соответствующих
сопроводительных документов (личного заявления магистранта, гарантийного письма, в
котором выражается согласие принять магистранта на практику), магистранты могут
пройти практику в других образовательных учреждениях высшего образования,
расположенных на территории Краснодарского края и в других субъектах Российской
Федерации.
В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего
распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах применительно к
учебному процессу. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в
соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком.
Педагогическая практика проводится дискретно.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
педагогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения педагогической практики магистрант должен приобрести
следующие профессиональные компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
№
Код
п.п. компетенции
1.

ПК – 12

2.

ПК – 13

Содержание
компетенции (или
её части)
способность
преподавать
юридические
дисциплины
на
высоком
теоретическом и
методическом
уровне

способность
управлять
самостоятельной
работой

Планируемые результаты при прохождении
практики
Знать современные образовательные технологии
в области юриспруденции; основные психологопедагогические
методы, общенаучные и
специальные методы познания; положения
юридических наук, сущность и содержание
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных
отраслях права.
Уметь воздействовать на обучающихся в целях
развития правового сознания и правовой
культуры,
формировать
у
обучающихся
способности логически мыслить, самостоятельно
анализировать факты, формулировать выводы;
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями.
Владеть знанием правовых дисциплин на
высоком теоретическом и методическом уровне;
общенаучными и специальными методами
познания; современными
образовательными
технологиями для передачи знаний в области
юриспруденции;
эффективными
психологопедагогическими методами.
Знать
психолого-педагогические
методы,
общенаучные и специальные методы познания;
положения
юридических наук, сущность и
содержание понятий, категорий, институтов,

обучающихся

3.

ПК – 14

способность
организовывать
проводить
педагогические
исследования

4.

ПК – 15

способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях права.
Уметь формировать у обучающихся навыки
аналитического мышления, самостоятельного
поиска информации, исследования источников и
фактов, выявления проблем и определения
оптимальных путей их решения.
Владеть
современными
образовательными
технологиями.
Знать приемы анализа информации по теме
и исследования.
Уметь
анализировать
соответствующую
информацию по теме исследования.
Владеть техникой анализа соответствующей
информации по теме исследования
Знать основные формы и методы правового
воспитания.

Уметь воздействовать на обучающихся в целях
развития их правового сознания и правовой
культуры.
Владеть
эффективными
психологопедагогическими методами.
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