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Введение 
 

Научно-исследовательская  практика магистрантов - это неотъемлемый 

вид научно-исследовательской работы магистранта, являющийся 

обязательной составляющей ООП по направлению магистранта, нацеленной 

на формирование и развитие профессиональных навыков, овладение 

основами профессионального мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно- воспитательной и преподавательской 

работы. 
Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, 

заключается в формировании технологических умений, связанных с 

педагогической деятельностью, в том числе функций проектирования, 

конструирования и организации учебного процесса.  
Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики 

предполагают формирование и развитие стратегического мышления, видения 

ситуации, умения руководить группой людей.  

 

1. Цель и задачи научно-педагогической практики 
 
Цели научно-исследовательской практики выверены с учетом 

нормативно определенной необходимости формирования у магистрантов 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, а также с 

учетом специфики ООП, характеристики групп обучающихся, особенностей 

научной школы и потребностей рынка труда. 
 

2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской 
практике 

 
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

ОК-2 Способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

Знать основные этические принципы 

профессиональной деятельности юрист  
Уметь добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, применять 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

полученные знания в сфере юриспруденции 
Владеть навыком добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, следования 

принципам этики юрист 
ОК-3 Способностью 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

Знать понятие самосовершенствования, 

основные пути повышения интеллектуального 

и общекультурного уровня 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать 

новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

применять полученные теоретические знания к 

профессиональной деятельности собственному 

личностному развитию 
Владеть навыками самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 
ОК-4 Способностью 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения  
 

Знать, русский язык на уровне обеспечения 

письменной и устной коммуникации на 

русском языке, один из иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем способность к 

деловому общению, профессиональной 

коммуникации 
Уметь логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков 
Владеть навыками организации делового 

общения, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков в своей 

профессиональной деятельности, навыками 

осуществления письменной и устной 

коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной деятельности 
ОК-5 Компетентным Знать принципы организации 



6 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

использованием 

на практике 

приобретенных 

умений и 

навыков в 

организации 

исследовательск

их работ, в 

управлении 

коллективом  

исследовательских работ, управления 

коллективом 
Уметь компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Владеть навыком организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом 

ПК-11 Способностью 

квалифицированн

о проводить 

научные 

исследования в 

области права  

Знать особенности и предъявляемые 

требования к квалифицированному проведению 

научных исследований в области права. 
Уметь квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 
Владеть навыками квалифицированного 

проведения научных исследований в области 

права. 
ПК-12 Способностью 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне  

Знать основные методические требования к 

организации учебного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных теоретическом и 

методическом уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования 
Уметь проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты 

учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования 
Владеть навыками оценки результатов учебно- 
воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования в своей профессиональной 

деятельности 
ПК-13 Способностью 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся  

Знать методику организации самостоятельной 

работой обучающихся 
Уметь организовать самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять контроль 

самостоятельной работы обучающихся 
Владеть навыками обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся в своей 

профессиональной деятельности 
ПК-14 Способностью 

организовывать 

и проводить 

педагогические 

исследования  
 

Знать психологические методы, средства и 

приемы, применяемые при решении 

профессиональных задач 
Уметь применять при решении 

профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 
Владеть навыками использования при решении 

профессиональных задач психологических 

методов, средств и приемов в своей 

профессиональной деятельности 
ПК-15 Способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание  

Знать требования к осуществлению правового 

информирования и воспитания. 
Уметь осуществлять правовое информирование 

и воспитание 
Владеть навыками проведения правового 

информирования и воспитания в своей 

профессиональной деятельности. 
 

 
 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Научно-исследовательская  практика базируется на представлении, что 

обучающимися освоены: такие дисциплины как: методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе, история политических и правовых учений; 
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сравнительное правоведение; теория конституционного правопользования; 

актуальные проблемы конституционного и муниципального права; 

конституционно-правовые основы местного самоуправления; юридическая 

психология; юридическая техника; полномочия органов местного 

самоуправления; муниципальные правовые акты; теория и практика 

конституционной юстиции в Российской Федерации; злоупотребление 

правом; правовое обеспечение участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; публичная служба; местное самоуправление в зарубежных 

странах. Научно-педагогическая практика тесно связана с другими частями 

ООП. Овладение обучающимися отдельными общеобразовательными 

компетенциями, а также профильными профессиональными юридическими 

компетенциями невозможно без опыта научно-педагогической работы. 

Необходимыми предпосылками успешной научно-педагогической работы 

выступают познания в области теории государства и права, основ теории 

конституционализма и прав человека; кроме того магистранты должны иметь 

представление о наиболее значимых законодательных актах, определяющих 

правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации, 

уметь правильно ориентироваться в федеративной системе законодательства. 

Научно-педагогическая практика закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают 3 практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  
 

4. Объем практики  
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа.  
 

5. Содержание практики 
Таблица 2. 

Содержание практики  

№ 

п/п 

Этапы 

(перио

ды) 
практ

ики  

Вид работ 

Коды 

комп

етенц

ий 

Коды 

ЗУН  
(в 

соответс

твии с 

табл. 1) 
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№ 

п/п 

Этапы 

(перио

ды) 
практ

ики  

Вид работ 

Коды 

комп

етенц

ий 

Коды 

ЗУН  
(в 

соответс

твии с 

табл. 1) 

1 

Органи

зация 

практи

ки 

Минимальный объём учебных 

поручений составляет 12 часов. 

Необходимо провести не менее 2-х 
семинаров (практических занятий) 

продолжительностью 2 часа каждое, а 

также подготовить одно лекционное 

занятие в виде текста или оформленной 

компьютерной презентации. 

Магистрант может проводить учебные 

занятия только совместно с 

преподавателем (как стажер). 
Присутствие руководителя практики в 

аудитории при проведении 

магистрантом учебных занятий является 

обязательным. 

ОК-2 
ОК-3  

3.У.В. 
3.У.В. 

2 

Произв

одстве

нный 

этап 

Результатом этого этапа являются 

конспекты, схемы, наглядные пособия и 

другие дидактические материалы. 

Магистрант согласно своему 

индивидуальному плану работы должен 

выполнить основные задания практики - 
посетить занятия ведущих 

преподавателей университета по 

различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений), а также все 

лекции и семинарские занятия, 

проводимые его руководителем по 

преподаваемой дисциплине. 

ОК-4 
ОК-5 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

3.У.В. 
3.У.В. 
3.У.В. 
3.У.В. 
3.У.В. 
 

       
3 

Подгот

овка 

отчета 

по 

практи

ке, 

подвед

ение 

итогов 

практи

ки 

Магистрант самостоятельно 

анализирует результаты занятия, в 

котором он принимал участие, 

оформляя их в письменном виде. 

Руководитель практики дает первичную 

оценку самостоятельной работы 

магистранта по прохождению научно-
педагогической практики. При наличии 

замечаний магистрант немедленно 

принимает меры к их устранению. 

Результаты проведенного занятия 

оформляются в письменном виде. 

ПК-14 
ПК-15 

3.У.В. 
3.У.В. 
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6. Формы отчетности по практике  
Формы аттестации по итогам практик: составление и защита отчета и, 

собеседование. Время проведения по усмотрению преподавателя.  
Требования к содержанию отчета. 
 Общие положения. Отчет по практике включают в себя: план и 

дневник практики (отражающие основные этапы ее прохождения), 

содержание проделанной работы, отзыв руководителя практики, приложения. 
Основные характеристики дневника и отчета по практике. Дневник 

готовится равномерно в течение всего периода практики. При заполнении 

дневника магистрант обязан систематизировать выполненную работу, т.е. 

показать ее в том порядке, в каком она осуществлялась.  
В отчете следует дать анализ практики и ее результатов. Требования к 

оформлению материалов отчета. Текст располагается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 электронным способом и должен соответствовать 

следующим требованиям:  
- оформляется шрифтом Times New Roman; - высота букв (кегль) - 14, 

начертание букв - нормальное;  
- межстрочный интервал - полуторный; - форматирование - по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм, левое поле 

- 30 мм, правое поле - 10 мм.  
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы.  
Номер страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в 

конце.  
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но 

номер страницы не проставляется.  
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и т.п. нумеруются 

последовательно сквозной нумерацией, текст названия располагается внизу. 
Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в 

виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно.  
Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом "Таблица" над соответствующей таблицей с 

цифровым материалом.  
Приложения оформляются на страницах, следующих за отчетом, 

которые не нумеруются. Каждое приложение должно иметь тематический 

заголовок, отражающий суть документа. 
 В отзыве руководителя следует:  
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• указать объем и качество выполнения программы, в какой мере 

магистрант овладел навыками научно-педагогической работы;  
• дать оценку его умению применять теоретические знания в 

педагогической практике, его деловым качествам: дисциплинированность, 

старательность, коммуникабельность и т.д. 
 • определить общий культурный и профессиональный уровень 

развития, уровень аналитического мышления, способности преподавать 

юридические дисциплины, организовывать работу обучающихся, 

осуществлять правовое воспитание;  
• в целом дать итоговую оценку результатов практики.  
 
Отчет о научно-педагогической практике должен иметь следующую 

структуру:  
1.Индивидуальный план (Приложение 1) научно-педагогической 

практики вместе с индивидуальным заданием (Приложение 2) на практику. 
 2. Дневник прохождения (Приложение3) научно-педагогической 

практики.  
2.1. Введение, в котором указываются:  цель, место, дата начала и 

продолжительность практики:  
 - перечень выполненных в процессе практики работ и заданий; 
 2.2. Основная часть, содержащая:  
- анализ психолого-педагогической литературы по теме; 
-описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики;  описание организации индивидуальной работы;  
результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами;  

2.3.Заключение, включающее:  
- описание навыков и умений, приобретенных на практике;  
-предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы;  
-индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования.  
2.4. Список использованных источников.  
 2.5.. Приложения. 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Типовые задания: 
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 1. Составьте таблицу интерактивных форм обучения, которые 

применяли преподаватели на посещенных Вами занятия. 
2. Составьте план интерактивной лекции по одной из тем учебных 

курсов, на занятиях по которым Вы присутствовали.  
3. Смоделируйте несколько проблемных ситуаций, которые можно было 

бы использовать при проведении интерактивной лекции по одной из 

предложенных тем учебного курса. 
 4. Разработайте ситуационную задачу (кейс-метод) по проблематике 

конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина.  
5. Разработайте ситуационную задачу (кейс-метод) по проблематике 

конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  
6. Разработайте ситуационную задачу (кейс-метод) по проблематике 

конституционного гарантирования прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  
7. Составьте план-сценарий деловой игры по проблематике разрешения 

коллизии конституционных ценностей.  
8. Составьте план-сценарий деловой игры по проблематике оценки 

конституционной соразмерности установленных ограничений прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.  
9. Составьте несколько вариантов тестовых заданий, нацеливающих на 

усвоение проблематики различения форм конституционного ограничения и 

регулирования прав и свобод человека и гражданина.  
10. Предложите и обоснуйте свой вариант шкалы оценок знаний 

студентов применительно к существующему фонду оценочных средств. 
Контрольные вопросы:  
1.В чем состоит образовательный ресурс деловой игры для целей 

обучения и контроля уровня (качества) освоения студентами 

образовательных программ.  
2.В чем состоит образовательный ресурс кейс-метода контроля уровня 

(качества) освоения студентами образовательных программ.  
3.Как современные информационные реалии расширяют возможности 

интерактивных форм обучения.  
4.Какие инновационные формы обучения использовались 

преподавателями на посещенных Вами учебных занятиях.  
5.Какие технологии обеспечивают групповое решение студентами 

задачи по определению специфики модели конституционного 

судопроизводства в Российской Федерации.  
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6.Какие формы обучения позволяют допускают использование 

обучающимися справочных информационных ресурсов. 
7.Какой форма решения задачи по освоению студентами навыков 

составления обращения в Европейский Суд по правам человека 

представляется Вам наиболее перспективной. 
8.На какие инновационные формы образовательной практики Вы бы 

сделали акцент применительно к данной магистерской программе и почему. 
9.Насколько оправдано было использование тех или иных 

инновационных форм обучения на посещенных Вами учебных занятиях.  
10Почему в современной ситуации преподавателю ВУЗа недостаточно 

опираться традиционные формы обучения.  
 

Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этап

ы 
(пер

иод

ы) 

Код 
комп

етенц

ии 

Ко

д 
З

У

Н 

Пок

азат

ели 

оцен

иван

ия 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1 ОК-2  
 
 

3. поро

говы

й  
уров

ень 

Знает основные этические 

принципы профессиональной 

деятельности юрист  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает основные 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности юрист 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает основные 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности юрист 

отлично 

У. поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, 

применять полученные знания в 

удовлетворите

льно 
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сфере юриспруденции 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, 

применять полученные знания в 

сфере юриспруденции  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно и 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, 

применять полученные знания в 

сфере юриспруденции 

отлично 

В. поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыком 

добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

следования принципам этики 

юрист 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыком 

добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

следования принципам этики 

юрист 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыком 

добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

следования принципам этики 

юрист 

отлично 

ОК-3 3. поро

говы

й  
уров

ень 

Знает понятие 

самосовершенствования, 

основные пути повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня  

удовлетворите

льно  
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базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает понятие 

самосовершенствования, 

основные пути повышения 

интеллектуального и 
общекультурного уровня 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает понятие 

самосовершенствования, 

основные пути повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

отлично 

У. поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

применять полученные 

теоретические знания к 

профессиональной 

деятельности собственному 

личностному развитию 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет 

самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

применять полученные 

теоретические знания к 

профессиональной 

деятельности собственному 

личностному развитию 

хорошо 

высо

кий 

уров

Умеет грамотно 

самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой 

отлично 
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ень интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

применять полученные 

теоретические знания к 

профессиональной 

деятельности собственному 

личностному развитию 

В. поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками 

самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

отлично 

2 ОК-4  З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает русский язык на уровне 

обеспечения письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, один из 

иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает русский язык на 

уровне обеспечения 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке, один из иностранных 

хорошо 
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языков на уровне, 

обеспечивающем способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает русский язык на 

уровне обеспечения 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке, один из иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную 

коммуникацию на одном из 

иностранных языков 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную 

коммуникацию на одном из 

иностранных языков 

хорошо 

высо

кий 

Умеет грамотно, логически 

верно, аргументированно и ясно 

отлично 
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уров

ень 
строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную 

коммуникацию на одном из 

иностранных языков 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками организации 

делового общения, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

осуществления письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 
уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

организации делового общения, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

осуществления письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

хорошо 
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результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной 

деятельности 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

организации делового общения, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

осуществления письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной 

деятельности 

отлично 

ОК-5 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает принципы организации 

исследовательских работ, 

управления коллективом  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает принципы 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает принципы 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

отлично 

У поро

говы

Умеет компетентно 

использовать на практике 

удовлетворите
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й 

уров

ень 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет компетентно 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно и компетентно 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыком организации 

исследовательских работ, 

управления коллективом 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

высо

кий 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыком 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

хорошо 

Твердо владеет навыком 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

отлично 

ПК-11 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает особенности и 

предъявляемые требования к 

квалифицированному 

проведению научных 

исследований в области права. 

удовлетворите

льно  
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базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает особенности и 

предъявляемые требования к 

квалифицированному 

проведению научных 

исследований в области права. 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает особенности и 

предъявляемые требования к 

квалифицированному 

проведению научных 

исследований в области права. 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области права 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно и  

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права. 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права. 

хорошо 

высо Твердо владеет навыками отлично 
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кий 

уров

ень 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права. 

ПК-12  З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает основные методические 

требования к организации 

учебного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

теоретическом и методическом 

уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает основные 

методические требования к 

организации учебного процесса 

по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

теоретическом и методическом 

уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает основные 

методические требования к 

организации учебного процесса 

по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

теоретическом и методическом 

уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

отлично 
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профессионального и 

дополнительного образования 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет проектировать, 

реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет проектировать, 

реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно проектировать, 

реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

отлично 
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дополнительного образования 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками оценки 

результатов учебно- 
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования в 

своей профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

оценки результатов учебно- 
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования в 

своей профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

оценки результатов учебно- 
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

отлично 
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дополнительного образования в 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-13 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает методику организации 

самостоятельной работой 

обучающихся  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает методику 

организации самостоятельной 

работой обучающихся 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает методику 

организации самостоятельной 

работой обучающихся 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет организовать 

самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет организовать 

самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно организовать 

самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

Владеет навыками обеспечения 

самостоятельной работой 

обучающихся в своей 

профессиональной 

удовлетворите

льно 
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ень деятельности 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся в своей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся в своей 

профессиональной 

деятельности 

отлично 

         
3 

ПК-14 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает психологические методы, 

средства и приемы, 

применяемые при решении 

профессиональных задач  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает психологические 

методы, средства и приемы, 

применяемые при решении 
профессиональных задач 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает психологические 

методы, средства и приемы, 

применяемые при решении 

профессиональных задач 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет применять при 

решении профессиональных 

задач психологические методы, 

средства и приемы  

хорошо 
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высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно применять при 

решении профессиональных 

задач психологические методы, 

средства и приемы 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками 

использования при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов в своей 

профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

использования при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов в своей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

использования при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов в своей 

профессиональной 

деятельности 

отлично 

ПК-15 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает требования к 

осуществлению правового 

информирования и воспитания. 

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает требования к 

осуществлению правового 

информирования и воспитания. 

хорошо 

высо Отлично знает требования к отлично 
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кий  
уров

ень 

осуществлению правового 

информирования и воспитания. 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет осуществлять правовое 

информирование и воспитание 
удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет осуществлять 

правовое информирование и 

воспитание  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно осуществлять 

правовое информирование и 

воспитание 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками проведения 

правового информирования и 

воспитания в своей 

профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

проведения правового 

информирования и воспитания 

в своей профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

проведения правового 

информирования и воспитания 

в своей профессиональной 

деятельности 

отлично 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

 
8.1. Основная литература. 

1. Бим-Бад, Б. М. Психология и педагогика: просто о сложном.  

Популярные очерки и этюды [Текст] / Б. М. Бим-Бад. – М. : Изд-во М ПСИ - 
Воронеж: МОДЭК, 2010. – 144 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учеб.  

Пособие для ВПО / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия, 2009. – 
336с. 

3. . Быцанова, В. Е. Разработка компьютерных тестов с использованием  

инструментальных программных сред. Выпуск 3. Серия: программные 

продукты для профессионального образования" [элек. ресурс] учебное 

пособие / В. Е. Быцанова, С. А. Дочкин, Е. А. Пахомова; ГОУ «КРИРПО». - 
Кемерово: Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2010. – (Государственный  

регистрационный № 0321002559 ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 
4.  Быцанова, В. Е. Разработка электронных образовательных ресурсов: 

комплект электронных пособий [Электронный ресурс] : учебное  пособие / В. 

Е. Быцанова С. А. Дочкин; ГОУ «КРИРПО». - Кемерово: Изд-во  ГОУ 

«КРИРПО», 2009. – (Государственный регистрационный № 0320902947  

ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 
5. . Гриценко, Л. И. Теория и практика обучения. Интегративный  

подход [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гриценко. - М. : Академия, 2008. - 240 
с. 

6.  Дочкин, С. А. Использование мультимедиа при создании  

электронных учебных изданий [Текст] : учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е.  

Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",2010.- 166 с. 
7. Дочкин, С. А. Компьютерные тесты: шаг за шагом [Текст] : учеб.  

пособие / С. А. Дочкин, В. Е. Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ "КРИРПО",  

2010. - 243 с. 
8.  Дочкин, С. А. От презентации к электронному учебнику [Текст] :  

учебное пособие / С. А. Дочкин, В. Е. Быцанова. - Кемерово : Изд-во ГОУ  

"КРИРПО", 2008. - 176 с. 
 

8.2. Дополнительная литература. 
 

9.  Дочкин, С. А. Создание электронных средств обучения: походы,  

технологии, рекомендации [элек. ресурс] : учебное пособие / С. А.  Дочкин, 
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В. Е. Быцанова, Н. В. Костюк; ГОУ «КРИРПО». - Кемерово: Изд-во  ГОУ 

«КРИРПО», 2010. – (Государственный регистрационный № 0321002559  

ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 
10.  Загвязинский, В. И. Педагогика [Текст] / В. И. Загвязинский, И.Н.  

Емельянова. - М. : Академия, 2011. - 352 с. 
11.  Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании  [Текст] : 

учеб. пособие / И.Г. Захарова.- 7-е изд., перераб. и доп. - М. :  Академия, 

2011. - 192 с. 
12.  Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов 

обучения [Текст] : учебное пособие для ВПО / В. И. Звонников, М. Б. 

Челышкова. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 
13. Зеер, Э. Ф. Личностно-развивающие технологии начального  

профессионального образования [Текст] : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. - М. : 

Академия, 2010. - 176 с. 
14.  Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства  

дистанционного обучения [Текст] : учеб. пособие для ВПО / И. М.  

Ибрагимов. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 
15.  Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании [Текст] : учеб. пособие  для 

ВПО / Д. А. Иванов. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 
16.  Информационные системы: учеб. пособие/ Ю. Избачков, В.  Петров, 

А. Васильев и др. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 544 с. 
17. Информационные технологии в педагогическом образовании:  

Учебник Авторы: Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Издательство: Дашков и К,  

2012 г.-310 с. 
18.  Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] :  учеб. 

пособие для ВПО / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - М. : Академия, 2008. - 
400 с. 

19.  Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика [Текст] : 

учеб. пособие для ВПО / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - М. : Академия, 

2008. - 352 с. 
20.  Кругликов, Г. И. Учебная работа мастера профессионального 

обучения [Текст] : учеб. пособие для СПО / Г. И. Кругликов. - М. : Академия, 

2008. - 192 с. 
21. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение: учеб. пособие для ВПО/ Н. В. Матяш. - М. : Академия,  2011. - 144 
с. - (Высшее профессиональное образование)  

22. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. 

Активное обучение [Текст] : учеб. пособие / А. П. Панфилова. - М. : 

Академия, 2009. - 192 с. 
23.  Панюкова, С. В. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании [Текст] : учеб. пособие для 

ВПО / С. В. Панюкова. - М. : Академия, 2010. - 224 с. 
24.  Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Учебно-методическое пособие. — 2-e изд., 

испр. и доп. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013.- 76с. 
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25.  Попов, В.А. История педагогики и образования [Текст] : учеб. 

пособие для ВПО / В. А. Попов. -М.: Академия, 2010. - 208 с. 
26. Теория обучения [Текст] : учеб. пособие для ВПО / ред. И. П. 

Андриади. - М. : Академия, 2010. - 336 с.  
27. Федоров, В. А. Педагогические технологии управления качеством 

профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для ВПО / В. А. 

Федоров, Е. Д. Колегова. - М. : Академия, 2008. - 208 с. 
28. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб.  пособие 

для ВПО / А. В. Хуторской. -М.: Академия, 2008. -256 с. 
 

8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

21.10.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
2."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 04.11.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" // 

Российская газета, 2014. N 56 - от 12 марта. 
 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
2. Справочно-правовая система «Гарант. Платформа F1»  
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
4. РФ. 
5. Автоматизированная система обеспечения законодательной 

деятельности http://asozd2.duma.gov.ru/ 
6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.supcourt.ru 
8. Официальный сайт Прокуратуры РФ: http genproc.gov.ru/ 
9. Официальный сайт Следственного комитета РФ: sledcom.ru 
10. Официальный сайт МВД России: www.mvdinform.ru 
11. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: 

www.cdep.ru 
12. Официальные интернет-сайты судов общей юрисдикции Российской 

Федерации 
13. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»: 

www.consultant.ru 
14. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 
15. Сайт Московского государственного университета: msu.ru 
16. Сайт Московской государственной юридической академии: msal.ru 

http://sledcom.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.garant.ru/
http://msu.ru/
http://msal.ru/
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17. Сайт Международной ассоциации содействия правосудию 

http://www.iuaj.net 
18. Сайт Российской государственной библиотеки : http://www.rsl.ru 
19. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций: 

http://diss.rsl.ru 
20. Электронная библиотека образовательных и научных изданий 

http://www.iqlib.ru. 
21. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. www.public.ru 
22. Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» 

http://www.lawlibrary.ru/ 
 Сайт издательства «»Юрлитинформ» urlit.ru net/diss/cont 
23. Сайт электронной библиотеки «Веда» (авторефераты диссертаций) 

www.lib.uaru. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, аудио-колонки, 

компьютер/ноутбук. Подключение компьютеров к сети интернет. 
Программные средства: система тестирования, средства MS Office 

(Word, Power Point и др.) 
 

http://www.iuaj.net/
http://www.rsl.ru/
http://www.public.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.lib.uaru/
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Введение 
Рабочая программа  педагогической практики является частью 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 03.09.00 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой»  

(квалификация «магистр»), утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  14.12.2010 г. № 1763.  
Прохождение практики способствует процессу формирования 

квалифицированных кадров, в полной мере владеющих теоретическими 

знаниями и обладающих навыками и умениями в избранной профессии.  
Практика реализуется на основе договоров, заключенных между 

Российской Академией народного хозяйства и государственной службы (далее 

– Академия)  и государственными, муниципальными органами, предприятиями, 

организациями и учреждениями, в соответствии с которыми предоставляются 

места для прохождения практики обучающимся.  
Основной формой прохождения педагогической  практики является 

непосредственное участие обучающегося в педагогическом процессе 

конкретного публичного органа или его структурного подразделения, 

юридических лиц любой организационно-правовой формы (далее – база 

практики).  
Практика осуществляется в виде непосредственной работы в публичных 

органах, юридических лицах и предполагает:  
- изучение структуры, функций и компетенции базы практики;  
- составление программы и плана прохождения практики, постановка и 

формулировка задач практики, изучение методов преподавания юридических 

дисциплин;  
- выбор дисциплин, процесс преподавания которых будет изучаться в ходе 

прохождения практики;  
- разработка плана нескольких лекционных и практических занятий с 

учетом специфики деятельности базы практики; 
 - непосредственное проведение практических занятий со слушателями по 

материалам собственных разработок и под наблюдением руководителя 

практики 
- оформление, разработка (или участие в разработке) документов 

правового характера, участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности базы практики, проектам нормативных актов;  
- обобщение и подготовка результатов педагогической практики. 
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1. Цель и задачи практики  
Целями освоения  педагогической практики являются закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

отраслей права,  основ организации и деятельности учреждений 

(организаций), государственных, муниципальных, негосударственных и иных 

органов, предоставивших студентам места для прохождения практики 

применительно к специальности и профилю их профессиональной 

подготовки.  
 Практика должна способствовать закреплению и углублению 

теоретической подготовки обучающихся и приобретению ими практических 

навыков и компетенций в сфере преподавания юридических дисциплин и  
осуществления правового воспитания. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

 
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-12 Способен преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне 

 
 

Знать: 
З1-  содержание преподаваемой юридической дисциплины 
гражданско-правового профиля, понимать ее социальную 

значимость  
Уметь: 
У1 – образно и предметно доносить до аудитории 

содержание преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные положения  
Владеть: 
В1 - достаточным уровнем ораторского искусства, 

профессионализма в преподаваемой дисциплине 
ПК-13 Способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

 

Знать: 
З1-  основные методики управления самостоятельной 

работой студентов и формы ее контроля 
Уметь: 
У1 – разрабатывать задания для самостоятельной работы 

студентов, а также контролировать степень их выполнения 
Владеть: 
В1 - первоначальными навыками управления 

самостоятельной работой студентов 
ПК-14 
 

Способен организовывать 

и проводить 

педагогические 

исследования 
 

Знать: 
З1 - основные методы организации и проведения 

педагогических исследований 
Уметь: 
У1 – организовывать и осуществлять педагогические 

исследования 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

Владеть:  
В1 -  методиками и методами организации и проведения 

педагогических исследований 

ПК-15 Способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 
 

Знать: 
З1 -  методы и методики правового воспитания студентов 
Уметь:   
У1 – применять методы и методики правового воспитания 
Владеть:  
В1 – эффективными методами и методиками правового 

воспитания студентов 
 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
 

МЗ.У.1 Педагогическая практика является обязательным этапом 

обучения магистров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

и предусматривается учебным планом.  
Педагогическая практика как часть основной образовательной 

программы осуществляется  на 1 курсе во 2 семестре и является одним из 

этапов обучения.  

 
4. Объем практики  

В соответствии с  учебным планом студенты проходят педагогическую 
практику на 1 курсе во 2 семестре в течение 4 недель (6 ЗЕТ/216 часов). 

Педагогическая практика опирается на изучение магистрами всех 

предусмотренных учебным планом дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов (индексы, соответственно, М1 и М2).  
 

Таблица 2. 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы  

практики  
 

Вид работ 
Коды 

компе

тенци

й 

Коды ЗУН 
(в 

соответст

вии с 

табл. 1) 
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6. Формы отчетности по практике  
По результатам практики студент составляет отчет и защищает его у 

преподавателя кафедры в установленный срок. Оценка отчета 

осуществляется по пятибалльной системе в виде экзамена. Цель отчета – 
определение степени полноты изучения магистром программы практики.  

Отчет должен показать достигнутый уровень компетенций магистра, 

его способность практически оценивать эффективность работы с персоналом 

в конкретной организации и содержать:  

1 Подготовительный Оформление документов для прохождения 

магистром педагогической практики. 
Ознакомление с программой 

педагогической практики и 

индивидуальным заданием. Первичное 

знакомство руководителем или иным 

уполномоченным лицом базы практики, 

определение рабочего места, порядка и 

условий проведения педагогической 

практики. Прохождение необходимого 

инструктажа 

ОК-12 

 

З1;У1:В1  
 
 

2 Исполнительный Выполнение индивидуального задания 

путем сбора и первичной обработки 

организационного, правоприменительного, 

нормативного и научного материала, 

изготовление копий необходимых 

документов, подтверждающих 

проведенное изучение и совершенные по 

заданию руководителя практики действия 

юридического характера. 

ПК-12 
– ПК-
15 

 

З1, У1, В1 
 
 
 

3 Аналитический 
 

Структурирование  собранной информации 

и итогов практической деятельности, 

осуществленной в ходе практики. 

Подробный анализ полученных 

материалов, их систематизация и 

формулирования выводов; подготовка 

отчета о практике, получение отзыва-
характеристики от руководителя практики 

в организации 

ПК-12 
– ПК-
15 

 

З1;У1:В1  
 
 
 

4 Отчетный 
 

Сдача отчета о практике, дневника и 

отзыва-характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя 

практики от кафедры, защита отчета о 

практике 

ПК-12 

 

З1;У1:В1  
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– общую характеристику места прохождения практики (полное 

название органа или учреждения – базы практики, организационная 

структура, органы управления, структурные подразделения, цели 

деятельности, компетенция); 
 – содержание практической деятельности базы практики и ее 

подразделений (характеристика деятельности базы практики; анализ 

информации, на основании которой проведено изучение (нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок формирования и деятельности 

организации);  
– объем работы, выполненной студентом при прохождении практики 

(выполнение отдельных поручений руководителя от базы практики; сбор 

материала для написания ВКР).  
Структура отчета  должна состоять из следующих разделов:  
 введения, в котором приводится общая характеристика базы 

практики; 
 основной части, в которой подробно описываются все результаты 

полученные в ходе прохождения практики (с описанием личного вклада 

студента); 
  заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, 

намечаются дальнейшие пути исследований и т.д.  
 приложений к отчету (при необходимости). 
Отчет следует оформлять с соблюдением следующих требований: 
  титульный лист;  
 рубрику «Содержание» с указанием разделов и подразделов, а также 

страниц, с которых они начинаются;  
 сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений.  
К отчету прилагается отзыв-характеристика на практиканта, 

написанная руководителем базы практики, за  подписью и с приложением 

печати базы практики.  
Отчет должен быть объемом 10-15 страниц машинописного текста с  

приложением, в которое могут входить необходимые графические, 

табличные и прочие материалы.  
Отчет должен быть оформлен по правилам, установленным для 

оформления выпускных квалификационных работ. 
Защита отчета о производственной практике осуществляется в 

соответствии с учебным графиком, перед итоговой государственной 

аттестацией. 
 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике  
К прохождению педагогической практики допускаются обучающиеся, 

успевающие по всем дисциплинам профессионального модуля.  
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Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
 

Эта

пы 
 

Код 
компе

тенци

и 

Ко

д 
ЗУ

Н 

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1 ПК-
12 

З1 Знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет образно и предметно доносить до 

аудитории содержание преподаваемой 

дисциплины гражданско-правового 

профиля и ее основные положения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем ораторского 

искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

высокий  
уровень 

отлично 

2, З ПК-
12 

З1 Знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

базовый  
уровень 

хорошо 
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социальную значимость 
Хорошо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет образно и предметно доносить до 

аудитории содержание преподаваемой 

дисциплины гражданско-правового 

профиля и ее основные положения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем ораторского 

искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
13 

З1 Знает  основные методики управления 

самостоятельной работой студентов и 

формы ее контроля 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо знает  основные методики 

управления самостоятельной работой 

студентов и формы ее контроля 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  основные методики 

управления самостоятельной работой 

студентов и формы ее контроля 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет разрабатывать задания для 
самостоятельной работы студентов, а 

также контролировать степень их 

выполнения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет разрабатывать задания для 
самостоятельной работы студентов, а 

также контролировать степень их 

выполнения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет разрабатывать задания для 
самостоятельной работы студентов, а 

также контролировать степень их 

выполнения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

управления самостоятельной работой 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител
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студентов ьно 
Неплохо владеет первоначальными 

навыками управления самостоятельной 

работой студентов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

навыками управления самостоятельной 

работой студентов 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
14 

З1 Знает основные методы организации и 

проведения педагогических исследований 
пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Твердо знает основные методы организации 

и проведения педагогических исследований 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы 

организации и проведения педагогических 

исследований 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет организовывать и осуществлять 

педагогические исследования 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо умеет организовывать и 

осуществлять педагогические 

исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет организовывать и 

осуществлять педагогические 

исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методиками и методами 

организации и проведения педагогических 

исследований 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет методиками и методами 

организации и проведения педагогических 

исследований 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методиками и методами 

организации и проведения педагогических 

исследований 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
15 

З1 Знает -  методы и методики правового 

воспитания студентов 
пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо знает  -  методы и методики 

правового воспитания студентов 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает  -  методы и методики 

правового воспитания студентов 
высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять методы и методики 

правового воспитания 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет применять методы и 

методики правового воспитания 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять методы и 

методики правового воспитания 
высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет эффективными методами и 

методиками правового воспитания 

студентов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет эффективными методами базовый  хорошо 
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и методиками правового воспитания 

студентов 
уровень 

Хорошо владеет эффективными методами 

и методиками правового воспитания 

студентов 

высокий  
уровень 

отлично 

4 ПК-
12 

З1 Знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет образно и предметно доносить до 

аудитории содержание преподаваемой 

дисциплины гражданско-правового 

профиля и ее основные положения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем ораторского 

искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

высокий  
уровень 

отлично 

 

 
 
Оценивание отчета по педагогической  практике осуществляется 

руководителем от Академии на основе следующий критериев. 
 Оценка «Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся 

своевременно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные 
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знания во время прохождения практики, показал владение традиционными и 

альтернативными методами, современными приемами в рамках своей 

профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 

терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; 

отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики 

представлена в количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности, обучающийся показал сформированность  профессиональных 

компетенций. 
 «Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике.  
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 

программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения 

методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике.  
«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и 

желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.  
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература: 
1. Алексий П.В., Эриашвили Н.Д., Борякова С.А., Волкова Н.А.  

Гражданское право. Учебник / Под ред. Рассолова М. М. 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32340
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19430
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32235
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32234
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2. Анисимов А. П. , Рыженков А. Я. , Чаркин С. А. Гражданское право 

России. Общая часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А.Я. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. ЭБС 
3. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А. Я. – М.: ЮРАЙТ, 

2012. ЭБС. 
4. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. - 4-е изд.. - М.: Проспект, 2014. - 434 с.  
5. Гражданское право: Учебник. В 3-х тт. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 

2011.  
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов / М.С. Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова; сост. Е.Р. Российская. 

Москва: Проспект, 2010. 96 с.  
2.Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". 

Профессиональная деятельность юриста. - М.: Проспект, 2009.  
3. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. - 

М.: Дело, 2001.-416 с.  
4. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб. практ. Пособие. - 

3-е изд. - М.: 2001.-272 с.  
5. Юридическая техника. // Под редакцией Т. Я. Хабриевой, Н. А. 

Власенко. - М.: Эксмо, 2009. 272 с. 
 

8.3. Нормативные правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - №  

9. - Ст. 851. 
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 
3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 
4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
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8. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
9. Водный кодекс РФ от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. 

– 2006. – № 23. – Ст. 2381 
10. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 
11. Градостроительный кодекс РФ 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 16. 
12. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1(ч. 1). – Ст. 14. 
13. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
14. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1. 
15. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 
16.  Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 
17. Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 
18. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст.16. 
19. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. 
20. О железнодорожном транспорте в РФ: Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 17-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169. 
21. Устав железнодорожного транспорта от 7.07.2003 г. № 122-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170.  
22. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта РФ от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 
2007. – № 46. – Ст. 5555 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 

1. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой 

информации). 
2. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ). 
3. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ). 
4. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ). 
5. http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ). 
6. http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ). 
7. http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»). 
8. http:// www.zakupki.gov.ru (официальный сайт для размещения 

информации о размещении заказов). 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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9. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс»). 
10. http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»). 
11. http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия). 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Доступные ресурсы информационной среды Академии включают: 

1. Электронное хранилище научно-образовательных ресурсов 

с возможностями удаленного доступа на базе современного 

телекоммуникационного комплекса; 
2. Базы данных электронных публикаций, электронных 

периодических изданий научного и учебно-методического 

направления; 
3. Медиа-студия для проведения телеконференций; 
4. Электронный библиотечный фонд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
г. Москва 

 
Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
                         
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении педагогической практики  

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

 _____  курс обучения                                                                    учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
Срок  прохождения практики: с «__» месяц 201_ г. по «__» месяц 201_ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
 
От Академии  __________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
От организации _________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
 

 

 

 

Приложение № 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  
высшего образования  
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«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва 
 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
                         
 

 
ДНЕВНИК 

 
о прохождении педагогической практики  

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

 _______ курс обучения                                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
Срок  прохождения практики: с «__» месяц 201_ г. по «__» месяц 201_ г.  
 
 

Руководители практики от организации: 
 
                   __________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
 
 

201_-201_ учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия, вид 

выполняемой работы 
Какие документы 

использовались 
Подпись 

руководителя 
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Руководитель практики от организации 

 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

М.П. 

 

 

Приложение № 3 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________ 
 
________________________________________/________________  
  (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)    
                                                          
 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 
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Приложение № 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 
 высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва 
 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
                         
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения педагогической практики 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 _____курс обучения                                                                 учебная группа №______________ 
 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» месяц 201_ г. по «__» месяц 20__ г.  
 
 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
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1. Задачи, которые стоят перед студентом при прохождении практики: 
____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по 

практике: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться студенту 

(заполняется при необходимости) 

__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
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Утверждена  
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по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки) 

 
Юрист в государственном аппарате 

направленность (профиль)  
 

магистр 
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Введение 
 

Рабочая программа «Производственной практики» является частью 

образовательной программы высшего образования направление подготовки: 

40.04.01 «Юрист в государственном аппарате»  квалификация (степень) 

выпускника: магистр. Прохождение практик способствует процессу 

формирования квалифицированных кадров, в полной мере владеющих 

теоретическими знаниями и обладающих навыками и умениями в избранной 

профессии.  
Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика: 

нормотворческая деятельность, правоприменительная деятельность, 

правоохранительная деятельность, экспертно-консультационная деятельность. 
Практика реализуется на основе договоров, заключенных между РАНХ и 

ГС  органами, организациями и учреждениями, в соответствии с которыми 

предоставляются места для прохождения практики обучающимся.  
Основной формой прохождения производственной практики является 

непосредственное участие обучающегося в организационном процессе 

конкретного органа или его структурного подразделения.  
Практика проводится в следующих формах:  
 в формах работы в государственных, правоохранительных (судебных) 

органах, в органах местного самоуправления в формах:  
- изучение структуры, функций и компетенции государственных и 

муниципальных органов, предоставившего базу прохождения 

производственной практики;  
- составление программы и плана прохождения практики, постановка и 

формулировка задач практики, изучение методов сбора и анализа фактических 

данных, необходимого материала;  
- анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  
-анализ правоприменительной, в том числе, судебной практики с участием 

органов (их структурных подразделений), предоставивших базу практики; 
 - изучение способов поиска информации и необходимого нормативного 

материала;  
- толкование нормативно-правовых актов применительно к категории дел, 

изученных при прохождении практики;  
- изучение информационных ресурсов органа власти и местного 

самоуправления, в том числе библиотечного фонда, работа с электронными 

базами данных; 
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 - ознакомление с формами оказания юридической помощи гражданам, а 

также связанными с этим процессуальными документами;  
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами и 

различного рода процессуальными документами; 
 - составление проектов процессуальных документов, связанных с 

деятельностью данного органа или его структурного подразделения;  
- выполнение обязанностей, различных видов работ и заданий в 

соответствии с указаниями руководителя практики; 
 - дача квалифицированных юридических заключений и консультаций 

обращающимся  гражданам;  
- оформление, разработка (или участие в разработке) документов 

правового характера, участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности органа или структурного подразделения, 
проектам нормативных актов;  

- сбор необходимого материала и рассмотрение вопросов по теме 

выпускной квалификационной работы;  
- обобщение и подготовка результатов производственной практики. 
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1. Цель и задачи практики 
 

Целями освоения  производственной практики являются закрепление и 
углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

отраслей права, основ организации и деятельности учреждений 

(организаций), государственных, муниципальных, негосударственных и иных 

органов, предоставивших студентам места для прохождения практики 

применительно к специальности и профилю их профессиональной 

подготовки, а также сбор информации для написания  магистерской ВКР.  
Практика должна способствовать закреплению и углублению 

теоретической подготовки обучающихся и приобретению ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  
Магистр направление подготовки: 40.04.01 «Юрист в государственном 

аппарате» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  
нормотворческая;  
правоприменительная;  
правоохранительная;  
экспертно-консультационная;  
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений).  
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2. Планируемые результаты обучения по практике  
 

В результате прохождения данной практики обучающийся осваивает 

следующие практические навыки и умения, компетенции:  
Таблица 1. 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

ОК-2 Способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать основные этические принципы 

профессиональной деятельности юрист  
Уметь добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, применять 

полученные знания в сфере юриспруденции 
Владеть навыком добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, следования 

принципам этики юрист 
ОК-3 Способностью 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

Знать понятие самосовершенствования, 

основные пути повышения интеллектуального 

и общекультурного уровня 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать 

новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

применять полученные теоретические знания к 

профессиональной деятельности собственному 

личностному развитию 
Владеть навыками самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 
ОК-4 Способностью 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения  
 

Знать, русский язык на уровне обеспечения 

письменной и устной коммуникации на 

русском языке, один из иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем способность к 

деловому общению, профессиональной 

коммуникации 
Уметь логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков 
Владеть навыками организации делового 



8 
 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

общения, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков в своей 

профессиональной деятельности, навыками 

осуществления письменной и устной 

коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной деятельности 
ОК-5 Компетентным 

использованием 

на практике 

приобретенных 

умений и 

навыков в 

организации 

исследовательск

их работ, в 

управлении 

коллективом  

Знать принципы организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом 
Уметь компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Владеть навыком организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом 

ПК-11 Способностью 

квалифицированн

о проводить 

научные 

исследования в 

области права  

Знать особенности и предъявляемые 

требования к квалифицированному проведению 

научных исследований в области права. 
Уметь квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 
Владеть навыками квалифицированного 

проведения научных исследований в области 

права. 
ПК-12 Способностью 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне  

Знать основные методические требования к 

организации учебного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных теоретическом и 

методическом уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования 
Уметь проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

учебно-воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования 
Владеть навыками оценки результатов учебно- 
воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования в своей профессиональной 

деятельности 
ПК-13 Способностью 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся  

Знать методику организации самостоятельной 

работой обучающихся 
Уметь организовать самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять контроль 

самостоятельной работы обучающихся 
Владеть навыками обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся в своей 

профессиональной деятельности 
ПК-14 Способностью 

организовывать 

и проводить 

педагогические 

исследования  
 

Знать психологические методы, средства и 

приемы, применяемые при решении 
профессиональных задач 
Уметь применять при решении 

профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 
Владеть навыками использования при решении 

профессиональных задач психологических 

методов, средств и приемов в своей 

профессиональной деятельности 
ПК-15 Способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание  

Знать требования к осуществлению правового 

информирования и воспитания. 
Уметь осуществлять правовое информирование 

и воспитание 
Владеть навыками проведения правового 

информирования и воспитания в своей 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  
по практике 

профессиональной деятельности. 
 

 
 
 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП 

ВО 
Научно-педагогическая практика базируется на представлении, что 

обучающимися освоены: такие дисциплины как:; методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе, история политических и правовых учений; 

сравнительное правоведение; теория конституционного правопользования; 

актуальные проблемы конституционного и муниципального права; 

конституционно-правовые основы местного самоуправления; юридическая 

психология; юридическая техника; полномочия органов местного 

самоуправления; муниципальные правовые акты; теория и практика 

конституционной юстиции в Российской Федерации; злоупотребление 

правом; правовое обеспечение участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; публичная служба; местное самоуправление в зарубежных 

странах. Научно-педагогическая практика тесно связана с другими частями 

ООП. Овладение обучающимися отдельными общеобразовательными 

компетенциями, а также профильными профессиональными юридическими 

компетенциями невозможно без опыта научно-педагогической работы. 

Необходимыми предпосылками успешной научно-педагогической работы 

выступают познания в области теории государства и права, основ теории 

конституционализма и прав человека; кроме того магистранты должны иметь 

представление о наиболее значимых законодательных актах, определяющих 

правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации, 

уметь правильно ориентироваться в федеративной системе законодательства. 

Научно-педагогическая практика закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают 3 практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Общая трудоемкость практики составляет   зачетных единиц,     часа.  
практику на   курсе в    семестр в течение    недель (  ЗЕТ/  часов).  
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5. Содержание производственной практики 
 

Таблица 2. 
 

№

 
п

/
п 

Этапы 

(перио

ды) 
практи

ки 

(НИР) 

 
Вид работ 

Коды 

комп

етенц

ий 

Коды 

ЗУН  
(в 

соответс

твии с 

табл. 1) 
1
. 

Подгот

овител

ьный 

этап: 

согласо

вание 

програ

ммы 

практи

ки   

Проведение онлайн инструктивного 

совещания с приглашением работодателей 

и руководителей производственной 

практики от РАНХ и ГС, ознакомление 

обучающихся с содержанием и 

спецификой деятельности организации 
(ий), доведение до обучающихся заданий 

на практику, видов отчетности по 

практике  
Оформление документов для прохождения 

преддипломной практики. Прибытие на 

базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место. Прохождение 

вводного инструктажа. 

ОК-2 
ОК-3 

З;У:В 

З;У:В 

2 Содер

жатель

ный 

этап. 
 

Знакомство с организацией, изучение 

условий ее функционирования, 

нормотворческой деятельности, 
оперативной и производственной 

документации, осознание социальной 

значимости профессии юриста.  
Знакомство с сотрудниками организации, 

овладение культурой поведения, 

проявление готовности к кооперации с 

коллегами и принятие участия в 

производственной деятельности по 

разработке нормативно-правовых актов  

и юридических документов в 

организации.  

ОК-4 
ОК-5 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

3.У.В. 
3.У.В. 
3.У.В. 
3.У.В. 
3.У.В. 
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Содействие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. Участие в 

производственной работе, требующей 

проявления способности толковать 

различные правовые акты Изучение 

правоприменительной деятельности 

организации. 

Изучение особенностей 

производственного поведения, связанного 

с нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и 

закону.  

Участие в принятии производственных 

решений и совершении юридических 

действий в точном соответствии с 

действующим законом, проявление 

способности применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

производственной деятельности. 

Самостоятельное решение служебных 

задач по юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, возникающих в 

служебной деятельности. 

 Использование имеющейся культуры 

мышления при обобщении, анализе и 

восприятии юридически значимой 

информации, постановке цели и выборе 

путей ее достижения. Повышение 

квалификации и мастерства, развитие 

стремления к саморазвитию при изучении 
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экспертно-консультативной деятельности 

в организации.  

Оказание консультативной помощи на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры.  

Проявление способности соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина в ходе производственной 

деятельности в организации.  

Изучение производственной работы по 

эффективному правовому воспитанию в 

организации. Сбор материала для 

написания отчета по практике и  для 

написания ВКР. 

 
3 Резуль

тативн

о- 
аналит

ически

й этап 
 

Подготовка аргументированного и 

логически верно построенного 

письменного доклада в интересах 

организации, выступление с ним на 

совещании (при наличии возможности). 

Анализ и изложение проделанной 

самостоятельной работы во время 

производственной практики. Оформление 

обучающимися отчета о практике, анализ 

проделанной работы и подведение её 

итогов, участие обучающихся в итоговой 

онлайн-конференции с приглашением 

работодателей и руководителей 

производственной практики от Академии, 

оценивающих ее результативность. 

ПК-14 
ПК-15 

3.У.В. 
3.У.В. 
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6.Формы отчетности по практике 
 
По результатам практики студент составляют отчет и защищают его у 

преподавателя кафедры в установленный срок. Оценка отчета 

осуществляется по пятибалльной системе в виде экзамена. Цель отчета – 
определение степени полноты изучения магистрантом программы практики.  

Отчет должен показать уровень сформированности компетенций 

бакалавра, его способность практически оценивать эффективность работы с 

персоналом в конкретной организации и содержать:  
– общую характеристику места прохождения практики (полное 

название органа или учреждения – базы практики, организационная 

структура (органы управления, структурные подразделения), цели 

деятельности, компетенция); 
 – содержание практической деятельности учреждения – базы практики 

и его подразделений (характеристика деятельности организации, 

являющегося базой практики; анализ информации, на основании которой 

проведено изучение деятельности учреждения (нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок формирования и деятельности организации);  
– объем работы, выполненной студентом при прохождении практики 

(выполнение отдельных поручений наставника от базы практики; сбор 

материала для написания ВКР).  
Структура отчета  должна состоять из следующих разделов:  
 введения, в котором приводится общая характеристика места 

практики; 
 основной части, в которой подробно описываются все результаты 

полученные в ходе прохождения практики (с описанием личного вклада 

студента); 
  заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, 

дальнейшие пути исследований и т.д.  
 приложений к отчету (при необходимости). 
Отчет следует оформлять с соблюдением следующих требований: 
  титульный лист;  
 обязательно должно быть «Содержание» с указанием разделов и 

подразделов, а также страниц, с которых они начинаются;  
 сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений.  
К отчету прилагается отзыв-характеристика на практиканта, 

написанная руководителем или консультантом от предприятия, за их 

подписью и с печатью.  
Отчет представляет собой записку объемом 10-15 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут входить 

необходимые графические, табличные и прочие материалы.  
Особенности оформления отчета:  
 текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4; 
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  нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница 

– это титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего 

поля;  
 плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 14;  
 размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, 

сверху и снизу – по 2 см; 
  все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. 

должны быть пронумерованы; 
  если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., 

то должны быть указаны ссылки на источник, из которого они заимствуются;  
 доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, 

основной материал работы должен представлять собой оригинальный текст;  
Защита отчетов о практике осуществляется в соответствии с учебным 

графиком, перед итоговой государственной аттестацией 
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7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

К прохождению производственной практике допускаются 

обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам профессионального модуля.  

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
 

Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этап

ы 
(пер

иод

ы) 

Код 
комп

етенц

ии 

Ко

д 
З

У

Н 

Пок

азат

ели 

оцен

иван

ия 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1 ОК-2  
 
 

3. поро

говы

й  
уров

ень 

Знает основные этические 

принципы профессиональной 

деятельности юрист  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает основные 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности юрист 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает основные 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности юрист 

отлично 

У. поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, 

применять полученные знания в 

сфере юриспруденции 

удовлетворите

льно 
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базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, 

применять полученные знания в 

сфере юриспруденции  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно и 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста, 

применять полученные знания в 

сфере юриспруденции 

отлично 

В. поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыком 

добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

следования принципам этики 

юрист 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыком 

добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

следования принципам этики 

юрист 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыком 

добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

следования принципам этики 

юрист 

отлично 

ОК-3 3. поро

говы

й  
уров

ень 

Знает понятие 

самосовершенствования, 

основные пути повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня  

 

удовлетворите

льно  
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базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает понятие 

самосовершенствования, 

основные пути повышения 

интеллектуального и 
общекультурного уровня 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает понятие 

самосовершенствования, 

основные пути повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

отлично 

У. поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

применять полученные 

теоретические знания к 

профессиональной 

деятельности собственному 

личностному развитию 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет 

самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

применять полученные 

теоретические знания к 

профессиональной 

деятельности собственному 

личностному развитию 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно 

самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой 

интеллектуальный и 

отлично 
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общекультурный уровень, 

применять полученные 

теоретические знания к 

профессиональной 

деятельности собственному 

личностному развитию 

В. поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками 

самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

отлично 

2 ОК-4  З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает русский язык на уровне 

обеспечения письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, один из 

иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает русский язык на 

уровне обеспечения 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке, один из иностранных 

языков на уровне, 

хорошо 
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обеспечивающем способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает русский язык на 

уровне обеспечения 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке, один из иностранных 

языков на уровне, 

обеспечивающем способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную 

коммуникацию на одном из 

иностранных языков 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную 

коммуникацию на одном из 

иностранных языков 

хорошо 

высо

кий 

Умеет грамотно, логически 

верно, аргументированно и ясно 

отлично 
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уров

ень 
строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии - 
осуществлять деловое общение, 

профессиональную 

коммуникацию на одном из 

иностранных языков 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками организации 

делового общения, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

осуществления письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 
уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

организации делового общения, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

осуществления письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

хорошо 
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речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной 

деятельности 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

организации делового общения, 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

осуществления письменной и 

устной коммуникации на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять 

результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии в своей 

профессиональной 

деятельности 

отлично 

ОК-5 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает принципы организации 

исследовательских работ, 

управления коллективом  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает принципы 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает принципы 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

отлично 

У поро Умеет компетентно удовлетворите
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говы

й 

уров

ень 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет компетентно 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно и компетентно 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 
исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыком организации 

исследовательских работ, 

управления коллективом 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

высо

кий 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыком 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

хорошо 

Твердо владеет навыком 

организации исследовательских 

работ, управления коллективом 

отлично 

ПК-11 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает особенности и 

предъявляемые требования к 

квалифицированному 

проведению научных 

исследований в области права. 

удовлетворите

льно  
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базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает особенности и 

предъявляемые требования к 

квалифицированному 

проведению научных 

исследований в области права. 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает особенности и 

предъявляемые требования к 

квалифицированному 

проведению научных 

исследований в области права. 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области права 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно и  
квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права. 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права. 

хорошо 
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высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права. 

отлично 

ПК-12  З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает основные методические 

требования к организации 

учебного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

теоретическом и методическом 

уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает основные 

методические требования к 

организации учебного процесса 

по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

теоретическом и методическом 

уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает основные 

методические требования к 

организации учебного процесса 

по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

теоретическом и методическом 

уровне учреждениях начального 

профессионального, среднего 

отлично 
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профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет проектировать, 

реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет проектировать, 

реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно проектировать, 

реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

отлично 
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профессионального и 

дополнительного образования 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками оценки 

результатов учебно- 
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования в 

своей профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

оценки результатов учебно- 
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования в 

своей профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

оценки результатов учебно- 
воспитательного процесса по 

юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

отлично 



28 
 

профессионального и 

дополнительного образования в 

своей профессиональной 

деятельности 

ПК-13 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает методику организации 

самостоятельной работой 

обучающихся  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает методику 

организации самостоятельной 

работой обучающихся 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает методику 

организации самостоятельной 

работой обучающихся 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет организовать 

самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет организовать 

самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно организовать 

самостоятельную работу 

обучающихся, осуществлять 

контроль самостоятельной 

работы обучающихся 

отлично 

В поро

говы

й 

Владеет навыками обеспечения 

самостоятельной работой 

обучающихся в своей 

удовлетворите

льно 
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уров

ень 
профессиональной 

деятельности 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся в своей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

обеспечения самостоятельной 

работой обучающихся в своей 

профессиональной 

деятельности 

отлично 

         
3 

ПК-14 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает психологические методы, 

средства и приемы, 

применяемые при решении 

профессиональных задач  

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает психологические 

методы, средства и приемы, 

применяемые при решении 

профессиональных задач 

хорошо 

высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает психологические 

методы, средства и приемы, 

применяемые при решении 

профессиональных задач 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

Хорошо умеет применять при 

решении профессиональных 

задач психологические методы, 

хорошо 
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ень средства и приемы  

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно применять при 

решении профессиональных 

задач психологические методы, 

средства и приемы 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками 

использования при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов в своей 

профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

использования при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов в своей 

профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

использования при решении 

профессиональных задач 

психологических методов, 

средств и приемов в своей 

профессиональной 

деятельности 

отлично 

ПК-15 З поро

говы

й  
уров

ень 

Знает требования к 

осуществлению правового 

информирования и воспитания. 

 

удовлетворите

льно  

базо

вый  
уров

ень 

Твердо знает требования к 

осуществлению правового 

информирования и воспитания. 

хорошо 
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высо

кий  
уров

ень 

Отлично знает требования к 

осуществлению правового 

информирования и воспитания. 

отлично 

У поро

говы

й 

уров

ень 

Умеет осуществлять правовое 

информирование и воспитание 
удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

Хорошо умеет осуществлять 

правовое информирование и 

воспитание  

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Умеет грамотно осуществлять 

правовое информирование и 

воспитание 

отлично 

В поро

говы

й 

уров

ень 

Владеет навыками проведения 

правового информирования и 

воспитания в своей 

профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

базо

вый 

уров

ень 

 Хорошо владеет навыками 

проведения правового 

информирования и воспитания 

в своей профессиональной 

деятельности 

хорошо 

высо

кий 

уров

ень 

Твердо владеет навыками 

проведения правового 

информирования и воспитания 

в своей профессиональной 

деятельности 

отлично 
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Оценка выставляется в соответствии с требованиями балльно-
рейтинговой системы. 

Описание балльной структуры оценки:  

№ 

п/п 
Оценка знаний Баллы Примечание 

1. Посещаемость  ( учет посещаемости лекций 
и семинаров) 

От 0 до 

30 
 

2. Аудиторная работа (учет готовности и 

активности 
обучающихся на семинарах, текущая 

аттестация  
(тесты, коллоквиумы, контрольные работы 

и др.) 

От 0 до 

30 
 

3. Промежуточная аттестация ( зачеты и 

экзамены) 
От 0 до 

30 
 

4.  Самостоятельная работа (выполнение 

домашних заданий, 
подготовка докладов и др.)   

От 0 до 

10 
 

5. Курсовые работы От 0 до 

5 
+ к 100 

баллам 
6. Практика От 0 до 

5 
+ к 100 

баллам 
 

Соотношение выставляемых оценок и результатов бально-рейтинговой 

системы:  

Количество баллов Оценка  

менее 40 Неудовлетворительно  

40-59 Удовлетворительно  

60-79 Хорошо 

80-100 Отлично  

Критерии оценок: 

Оценивание отчета происходит в два этапа.  
1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль 

(проверка правильности составления отчета по формальным признакам).  
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2. Оценивание практики руководителем от Академии. 
 Описание шкалы оценивания руководителем «Зачтено (с оценкой 

«отлично»)» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, 

результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 
 «Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике.  
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 

программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения 

методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике. «Не 

зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, 

не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не 

представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, 
не представил необходимую отчетную документацию.  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики 

8.1.Основная литература: 
 

Перечень основной  литературы  по системе и структуре, компетенции, 

формам деятельности органов, куда направляется на практику студент, 
руководитель практики от кафедры  выдает обучающимся на 

организационном собрании по практике. 

 
8.2. Дополнительная литература: 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов / М.С. Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова; сост. Е.Р. Российская. 

Москва: Проспект, 2010. 96 с.  
2.Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". 

Профессиональная деятельность юриста. - М.: Проспект, 2009.  
3. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. - 

М.: Дело, 2001.-416 с.  
4. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб. практ. Пособие. - 

3-е изд. - М.: 2001.-272 с.  
5. Юридическая техника. // Под редакцией Т. Я. Хабриевой, Н. А. 

Власенко. - М.: Эксмо, 2009. 272 с. 
 

8.3. Портативные правовые акты: 
 

Перечень нормативных правовых актов  по системе и структуре, 

компетенции, формам деятельности органов, куда направляется на практику 

студент, руководитель практики от кафедры  выдает обучающимся на 

организационном собрании по практике 
 

8.4. Интернет – ресурсы, справочные системы:   
 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован 

руководителем практики. 
 

1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской 

Федерации.  
2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
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4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации. 
7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации.  
8. http://www.cikrf.ru - официальный Интернет-портал Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 
9. http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm - независимый институт 

выборов. 
10. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов 

государственной власти. 
11. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета». 
12. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения 
13. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой 

информации 
Газеты и журналы 
14.Российская газета http://www.rg.ru/ 
15. Журнал Российского права 
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 
 
Другие полезные сайты широкой тематики 
16.Юридическая Россия http://law.edu.ru 
17.Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
18.Электронная Россия http://government.e-rus.ru 
19.Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 
20.Портал «Право» http://www.pravo.ru__ 
 

  

http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm
http://www.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://regulation.gov.ru/index.html
http://pravo.gov.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.pravo.ru__/
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9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

 
Кабинет «Информационных технологий» (рабочее место: стол, стул, 

компьютер). 
 


	1. Цель и задачи научно-педагогической практики
	2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской практике

	3. Место практики в структуре ОП ВО
	4. Объем практики
	5. Содержание практики
	Таблица 2.
	Содержание практики

	6. Формы отчетности по практике
	7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  по практике (научно-исследовательской работе)
	8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (научно-исследовательской работы)
	8.1. Основная литература.
	8.2. Дополнительная литература.
	8.3. Нормативные правовые документы.
	8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.

	9. Материально-техническое и программное обеспечение практики (научно-исследовательской работы)
	Введение
	1. Цель и задачи практики
	2. Планируемые результаты обучения по практике
	3. Место практики в структуре ОП ВО (1)
	4. Объем практики (1)
	6. Формы отчетности по практике (1)
	7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  по практике
	8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
	8.1. Основная литература:
	8.2. Дополнительная литература
	8.3. Нормативные правовые документы
	8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы

	9. Материально-техническое и программное обеспечение практики (научно-исследовательской работы) (1)
	________________________________________/________________    (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)
	«___»______________20__г.                                                                                   М.П.

	1. Цель и задачи практики (1)
	2. Планируемые результаты обучения по практике (1)
	3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО
	4. Объем практики (научно-исследовательской работы)
	5. Содержание производственной практики
	Таблица 2.

	6.Формы отчетности по практике
	7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  по практике
	8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (1)
	8.1.Основная литература:
	8.2. Дополнительная литература:
	8.3. Портативные правовые акты:
	8.4. Интернет – ресурсы, справочные системы:

	9. Материально-техническое и программное обеспечение практики

