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Раздел 1.  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Учебно-педагогическая практика обучающихся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, одним из 
важнейших элементов учебного процесса и позволяет обучающимся овладеть 
общекультурными и профессиональными компетенциями, закрепить и расширить 
теоретические знания.  

В соответствии с ФГОС ВПО направления подготовки «Юриспруденция» 
учебно-педагогическая практика  входит в раздел «Практика и научно-
исследовательская работа» основной профессиональной 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. 

Продолжительность учебно-педагогической практики по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция составляет 4 недели (6 зачетных единиц). 
Период прохождения практики определяется учебными планами и приказами 
ректора о направлении обучающихся на практику. 

Учебно-педагогическая практика магистрантов проводится стационарно на 
соответствующей кафедре Академии, реализующей конкретную магистерскую 
программу (выпускающей кафедре).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Цель практики – изучение основ  педагогической  и  учебно-методической  
работы  в  образовательных организациях высшего образования, овладение  
педагогическими  навыками  проведения  всех видов  учебных  занятий  по  
дисциплинам кафедры, реализующей конкретную магистерскую программу 
(выпускающей кафедры), 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 Академии и кафедры; 
– изучение работы, функций и должностных обязанностей профессорско-

преподавательского состава кафедры; 
- 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 
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навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного 
процесса; 

- формирование навыков проведения лекционных и практических / 
семинарских занятий; 

- апробация результатов научно-исследовательской работы 
обучающегося и завершение теоретических исследований по теме диссертации. 

В результате прохождения учебно-педагогической практики обучающийся 
должен: 

знать: 
– функции, задачи, обязанности социальную значимость своей будущей 

профессии; 
– назначение и функции основных учебных подразделений Академии; 
– методы мотивации профессиональной педагогической деятельности; 
– основные механизмы принятия решений в процессе учебно-методической 
деятельности и их последствия; 
– общетеоретические положения современной российской юридической 

науки, содержание дисциплин кафедры, реализующей конкретную программу 
магистратуры (выпускающей кафедры), 

уметь: 
- осуществлять поиск, толкование и применение положений 

нормативных правовых актов,  иных юридических документов, исследование 
содержания специальной литературы, связанных с преподавательской и научной 
деятельностью; 

- разрабатывать методическую основу лекционного и практического 
занятия; 

- осуществлять поиск материалов правоприменительной практики, а 
также толковать ее для использования в преподавательской и научной 
деятельности. 

владеть: 
– методами грамотного оформления отчетности по результатам проведенных 

работ; 
– навыками работы в трудовом коллективе и различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций; 
– навыками решения практических задач в рамках выбранной магистерской 

программы; 
– способами анализа социально значимых проблем и процессов, связанных с 

выбранной программой магистратуры; 
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
– навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
навыком публичных выступлений. 
Требования к содержанию практики представлены: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 



 

6 
 

Юриспруденция (квалификация «магистр») (приказ Минобрнауки Российской 
Федерации 14.12.2010 № 1763); 

- нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

– учебными планами по магистерским программам; 
– локальными нормативными актами Академии. 
Результаты прохождения учебно-педагогической практики студента 

магистратуры определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть 
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

В результате прохождения учебно-педагогической практики обучающийся 
должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 
компетенциями.  

Общекультурные компетенции (ОК): 
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-
1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

– компетентность использования на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-
5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
– способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
– способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
– способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

14); 
– способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Результаты прохождения учебно-педагогической практики определяются 

путем проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Руководство учебно-педагогической практикой осуществляется 

руководителем магистерской программы и непосредственным руководителем 
учебно-педагогической практики магистранта в лице его научного руководителя.  

 Руководитель магистерской программы: 
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– создает условия для приобретения обучающимися в период прохождения 
учебно-педагогической практики необходимых практических навыков и умений по  
конкретной программе магистратуры; 

– совместно с непосредственными руководителями практики организует и 
контролирует проведение учебно-педагогической практики магистрантов в 
соответствии с настоящей программой и индивидуальными планами прохождения 
учебно-педагогической практики; 

– контролирует соблюдение обучающимися дисциплины и сообщает в 
Академию обо всех случаях ее нарушения. 

Непосредственный руководитель практики: 
– организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем магистерской программы; 
– подробно знакомит обучающихся с порядком прохождения учебно-

педагогической практики и ее программой, их правами и обязанностями; 
– совместно с обучающимися составляет индивидуальный план учебно-

педагогической практики и заверяет его своей подписью; 
– систематически осуществляет учет работы обучающихся путем проверки 

записей в дневнике и заверяет его своей подписью;  
– систематически осуществляет учет работы обучающихся путем проверки 

составленных магистрантом проектов обязательных документов; 
– оказывает помощь в подборе материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 
– составляет по окончании практики подробную характеристику на 

обучающегося, содержащую данные о выполнении программы, о его отношении к 
работе, с оценкой умения применять теоретические знания на практике и 
возможность использования обучающегося после окончания Академии на той или 
иной работе и представляет ее на утверждение руководителю магистерской 
программы. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

– совместно с непосредственным руководителем практики составить 
индивидуальный план прохождения учебно-педагогической практики и заверить 
его своей подписью; 

– своевременно прибыть к месту прохождения практики; 
– добросовестно и качественно выполнять программу практики и 

индивидуальные задания руководителей практики; 
– ежедневно вести записи в дневнике, отражая свою работу; 
– соблюдать трудовую (служебную) дисциплину и Правила внутреннего 

распорядка  Академии (в случае пропуска представить оправдательный документ, 
который приобщается к отчету о практике); 

–  выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики; 
– за три дня до защиты учебно-педагогической практики представить 

индивидуальный план, дневник, письменный отчет установленной формы и другие 
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материалы, согласованные с непосредственным руководителем практики, в 
комиссию по защите результатов практики на соответствующую кафедру. 

 
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Учебно-педагогическая практика осуществляется непрерывным периодом в  

сроки определенные календарным учебным графиком и приказом ректора 
Академии.  

Содержание учебно-педагогической практики (то есть совокупность 
учебно-методических мероприятий конкретного обучающегося) планируется 
научным руководителем обучающегося, согласовывается с ним и отражается в 
отчете обучающегося по практике и в его индивидуальном плане.  

Учебно-педагогическая практика включает следующие этапы: 
Подготовительный этап:  
– составление и обсуждение с непосредственным руководителем учебно-

педагогической 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 
инновационным 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. 
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Раздел 3 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Индивидуальный план учебно-педагогической практики 
 

Индивидуальный план учебно-педагогической практики составляется на 
подготовительном этапе практики магистрантом совместно с непосредственным 
руководителем практики (Приложение 1) и заверяется их подписями. 
Индивидуальный план должен отражать планируемые формы работы (участие в 
проведении учебных занятий, научных студенческих мероприятий, деловых игр и 
т.д.), количество затраченных на них часов и календарные сроки проведения 
планируемой работы. 

Объем и степень выполненной работы в соответствии с индивидуальным 
планом прохождения учебно-педагогической практики должен быть отражен в 
дневнике практиканта и его отчете. Указанные сведения являются основанием для 
принятия решения о признании магистранта успешно либо неуспешно освоившим 
программу учебно-педагогической практики. 

1.2. Дневник 
В течение учебно-педагогической практики практикант ежедневно 

производит записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в том 
числе какие проекты документов составлялись. 

Дневник ведется на листах формата А4 (с созданием соответствующей 
таблицы) (Приложение 2). 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 
самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения практиканта к 
спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в решении тех или 
иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что 
полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно 
облегчит составление письменного отчета. 

Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного 
руководителя практики. 

1.3. Отчет по практике 
По окончании практики обучающийся на основании индивидуального плана, 

дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период 
практики (3-5 страницы машинописного текста не включая титульный лист) 
(Приложение 3). 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его 
повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно 
проводимые практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные выводы 
практиканта о проделанной работе. 

Примерное содержание отчета: 
– общая характеристика места прохождения практики; 
– содержание работы, проделанной на практике; 
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– полученные навыки и практические умения; 
– степень выполнения программы практики; 
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний; 
– какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности возникли у 

него при прохождении практики; 
– недостатки и упущения при прохождении практики; 
– предложения, направленные на улучшение организации в проведении 

практики. 
Отчет должен быть подписан практикантом на титульном листе и 

проставлена дата его исполнения (отчет не заверяется). 
1.4. Характеристика 

Характеристика должна обязательно содержать следующие данные: 
– Ф.И.О. практиканта полностью; 
– название организации и кафедры – места практики; 
– даты практики, с указанием даты начала и окончания практики; при наличии 

пропусков – указание причин; 
– о выполнении программы,  
– об отношении практиканта к работе, с оценкой его умения применять 

теоретические знания на практике и возможность использования практиканта 
после окончания Академии на той или иной работе. 

Характеристика подписывается непосредственным руководителем практики, 
руководителем магистерской программы и заверяется печатью Академии.  

1.5. Проекты документов  
По итогам учебно-педагогической практики магистрантом должен быть 

подготовлен комплект следующих документов: 
– план-конспект лекционного занятия; 
– план-конспект семинарского (практического) занятия; 
– план-конспект деловой игры; 
– план-конспект научного студенческого мероприятия. 
Обязательными составными частями плана-конспекта являются: 
– титульный лист, на котором указываются учебная дисциплина, тип 

проводимого занятия, тема занятия, группа, автор плана-конспекта (практикант), 
руководитель практики; 

– цели, которые практикант ставит для аудитории и для себя;  
– план, включающий в себя вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии;  
– список литературы, рекомендуемой студентам для самостоятельного 

изучения;  
– подробный текст лекции или ключевые положения вопросов, обсуждаемых 

на семинаре (отрабатываемых на практическом занятии), или сценарий деловой 
игры; 

– литература, использованная практикантом при подготовке занятия. 
Если вышеуказанные документы изготовлены с помощью технических 

средств, руководитель практики обязательно делает отметку, свидетельствующую 
о том, что документ составлен практикантом (в конце документа делается 
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следующая запись: «Проект документа составлен практикантом Ф.И.О. Подпись 
руководителя практики»). 

Все проекты документов по окончании практики подшиваются в 
хронологическом порядке в общую папку, и составляется опись документов.  

Индивидуальный план, дневник, отчет и характеристика в папку не 
подшиваются. 

 
2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 
В комиссию по защите учебно-педагогической практики входят 

представители кафедры, на которой проходила практика обучающегося.  
Защита практики происходит в форме собеседования со студентом 

магистратуры после изучения комиссией предоставленных заранее им материалов 
практики. При оценке итогов учебно-педагогической практики принимается во 
внимание содержание характеристики, полученной магистрантом по итогам 
практики.  

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся: 
– полно и глубоко изучил круг вопросов, определенных программой 

практики и индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал высокое 
качество проведенных в ходе учебно-педагогической практики всех  видов занятий 
(практических, семинарских занятий, лекций, научных студенческих мероприятий, 
деловых игр), внес предложения по совершенствованию учебного процесса, имеет 
положительную характеристику, выданную непосредственным руководителем 
практики.  

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся: 
– изучил круг вопросов, определенных программой практики и 

индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал хорошее качество 
проведенных в ходе научно-педагогической практики практических, семинарских 
занятий, лекций, научных студенческих мероприятий, деловых игр, имеет 
положительную характеристику, выданную непосредственным руководителем 
практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся: 
– изучил круг вопросов, определенных программой практики и 

индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал удовлетворительное 
качество проведенных в ходе научно-педагогической практики практических, 
семинарских занятий, лекций, научных студенческих мероприятий, деловых игр), 
имеет характеристику, выданную непосредственным руководителем практики, 
содержащую замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся: 
– недостаточно изучил круг вопросов, определенных программой практики и 

индивидуальным планом ее прохождения, продемонстрировал 
неудовлетворительное качество проведенных в ходе научно-педагогической 
практики всех  видов занятий (практических, семинарских занятий, лекций, 
научных студенческих мероприятий, деловых игр), имеет характеристику, 
выданную непосредственным руководителем практики, содержащую замечания. 
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Раздел 4.  
1. Фонд оценочных средств 

 
По итогам прохождения учебно-педагогической практики обучающийся 

должен выполнить программу практики и предоставить комиссии по защите ее 
результатов следующие документы: 

1. индивидуальный план прохождения учебно-педагогической практики, 
заверенный подписями магистранта и руководителя практики; 

2. дневник учебно-педагогической практики, заверенный подписью 
руководителя практики; 

3. проекты документов (план-конспект лекционного занятия; план-
конспект семинарского (практического) занятия; план-конспект деловой игры; 
план-конспект научного студенческого мероприятия); 

4. отчет о прохождении учебно-педагогической практики, заверенный 
подписью студента магистратуры; 

5. характеристику, заверенную подписями руководителя магистерской 
программы и руководителя практики. 

Указанные документы должны свидетельствовать о работе магистранта в 
форме чтения и анализа специальной литературы по методике преподавания 
учебных занятий; сборе, обработке и систематизации фактического и 
литературного материала; самостоятельном ведении занятий и организации 
научных студенческих мероприятий. 
        При проведении защиты практики члены комиссии могут задавать 
обучающемуся дополнительные теоретические вопросы, давать практические 
задачи, не выходящие за рамки программы практики. 

 
2. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
Основная литература 

1. Аминов И.Н.  Юридическая психология. М., 2014.  
2. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник. М., 2014. 
3. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учебник для вузов. 

СПб., 2014. 
4. Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология научных исследований:  учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М., 2015.  
5. Кравцова Е.Е. Педагогика и психология. М., 2014.  
6. Левитан К.М. Юридическая педагогика: учебник. М., 2015.  
7. Мокий М.С.  методология научных исследований: учебник для магистров /  

Отв. ред., Никифоров А.Л., Мокий В.С. М., 2015.  
8. Морозова О.П. Педагогика высшей школы: практикум: учебные задания и 

вопросы. М., 2010.  
9. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Научные криминалистические 

исследования: современные проблемы, перспективы. М., 2013.  
10.  Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: 

учебник.  М., 2014.  
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11. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для вузов. М., 2010. 

Дополнительная литература 
1. Бендер П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство. 

М., 2005. 
2. Брызгалова С.И. Формирование в вузе готовности учителя к 

педагогическому исследованию: теория и практика.  Калининград, 2004. 
3. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. М., 

2006. 
4. Педагогическая практика студентов: теоретические основы и опыт 

организации: монография / под ред. В.П. Тарантея. Гродно, 2004. 
5. Рыбакова Т.Т. Рефлексия как механизм развития компетентного 

специалиста. Хабаровск, 2006. 
6. Синюков, В.Н. Юридическое образование в контексте российской 

правовой культуры // Журнал российского права. 2009. № 7. 
7. Чепиков В.Т. Педагогическая практика студентов: учебное пособие. 

М., 2003.  
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от               
19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
(профессионального) образования. 

 
3. Информационно-справочные системы 

1. http://www.iuaj.net/ - сайт Международной ассоциации правосудия 
2. http://law.edu.ru/ - информационно-правовой портал «Юридическая Россия» 
3. http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 
4. http://www.knigafund.ru/ - сайт электронной библиотеки «КнигаФонд» 
5. http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp - Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М» 
6. http://www.biblioclub.ru/ - электронная библиотечная система, 

специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так же 
электронных учебниках для вузов 

7. http://leb.nlr.ru/ - электронный фонд Российской национальной библиотеки 
8. http://www.nlr.ru/ - сайт Российской национальной библиотеки 
9. http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 – сайт Фундаментальной 

библиотеки имени императрицы Марии Федоровны 
10. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант» 
11. http://www.konsultant.ru/ - правовая система «Консультант» 
12. http://www.kodex.ru/ - правовая система «Кодекс». 
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4. Материально-техническое обеспечение  

учебно-педагогической практики 
 

Для прохождения учебно-педагогической практики необходимы: 
библиотечный фонд Академии и кафедры, реализующие магистерскую программу, 
рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим 
программным обеспечением и с выходом в Интернет, специальное оборудование 
для визуальной демонстрации материалов на учебных  занятиях, помещения, 
технические средства и раздаточные материалы учебно-методических кабинетов и 
лабораторий кафедр, филиалов кафедр. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Вид практики – учебно-педагогическая 

 
Место прохождения практики – _____________________________________ 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20____/ 20____учебный год) 
 
 

Магистрант____________________________________________________________ 
Научный руководитель__________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученое звание) 
 

Срок прохождения практики с ______________ по_________________ 
 
 

№  
п/п 

Планируемые формы работы (участие 
в проведении практических, 

семинарских занятиях, лекциях, 
научных студенческих мероприятиях) 

Количество 
часов 

Календарные 
сроки проведения 

планируемой 
работы 
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Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
ДНЕВНИК 

учебно-педагогической практики 
 

студента_____курса_____ _группы 
Института магистратуры 
_________________________________ 
 
направления подготовки  
40.03.01 Юриспруденция 
_________________________________ 

(ф.и.о.) 
дата «___»______20__года 
_________________________________ 

(подпись магистранта) 
 

 
 

Место прохождения учебно-педагогической практики _________  

______________________________________________________________ 

Руководитель практики__________________________________________  
______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов 20___ 
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Содержание дневника 
 
 

п/п Дата Краткое содержание 
выполненных работ Подпись руководителя 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

…    
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 Приложение 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Вид практики – учебно-педагогическая 

 
Место прохождения практики –  __________________________________________ 
          

ОТЧЕТ  
 

о прохождении практики 
 

 Выполнил: 
студент ______курса_____ _группы 
Института магистратуры 
_________________________________ 
 
направления подготовки  
40.03.01 Юриспруденция 
_________________________________ 

(ф.и.о.) 
дата «___»______20__года 
_________________________________ 

(подпись студента) 
 
Отчет принят: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(ф.и.о. членов комиссии) 
 

дата «___»_________20__года 
 
оценка_________________________ 
 

  подписи членов комиссии: 
    ____________ 

     ____________ 
     ____________ 

    
Саратов 20__  
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