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1. Цели и задачи научно-педагогической (учебной) практики 

 

Цель научно-педагогической практики: приобретение обучающимся навыка 

педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности. 

Задачи научно-педагогической практики: 

- сформировать у обучающегося  представления о содержании и документах 

планирования учебного процесса кафедры. 

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей. 

- сформировать умения и навыки проведения учебных занятий со студентами. 

- формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда. 

 

Место научно-педагогической (учебной) практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 
Научно-педагогическая (учебная) практика включена в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

«магистр»). 

Связь с предшествующими дисциплинами. Научно-педагогическая (учебная) практика 

опирается на дисциплины «Юридическая педагогика», «Информационные технологии в 

образовательном процессе и науке». 

Связь с последующими дисциплинами. Научно-педагогическая (учебная) практика 

является базой для Производственной практики и Научно-исследовательской  работы (НС). 

 

2. Планируемые результаты научно-педагогической (учебной) практики 

 

2.1. Наименование компетенций 

 

ОК – 1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК – 2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК – 3 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК – 4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

ОК – 5 Компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
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навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК – 1 Способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК – 2 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК – 3 Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК – 4 Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК – 5 Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК – 6 Способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК – 7 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК – 8  Способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК – 9  Способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК – 10  Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК – 11  Способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

ПК – 12  Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК – 13  Способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК – 14  Способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК – 15  Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

 

2.2.1. Структура и компонентный состав компетенции 

 

Перечень компонентов 

 

Технологии формирования 

компетенции 

Средства и технологии 

оценки 

Знает: 

- содержание и 

направленность программы 

учебной практики; методику 

подведения итогов и 

критерии оценивания 

учебной практики; 

- состав, структуру и 

тенденции развития 

правового регулирования 

отношений в 

соответствующей сфере 

Самостоятельная работа; 

Активные и интерактивные 

формы обучения (изучение 

учебных материалов для 

проведения практических 

занятий, составление плана 

лекционного занятия, а 

также подготовка фондовой 

лекции по теме 

исследования в активной и 

интерактивной форме; 

разработка плана 

Отчет 

Зачет 
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профессиональной 

деятельности; 

- соответствующее 

отраслевое законодательство 

и механизмы 

функционирования 

межотраслевых институтов в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- нормативно-правовые 

основы функционирования 

организаций (органов, 

системы органов), в которых 

проводится практика; 

основные принципы, 

методы, формы, а также 

порядок организации их 

деятельности; 

- цели, задачи и направления 

реформирования правового 

регулирования 

общественных отношений в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности на 

современном этапе; 

- закономерности развития 

юридической практики и еѐ 

значение в механизме 

правового регулирования в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- состояние и развитие 

международно-правового 

регулирования и 

зарубежного 

законодательства и 

юридической практики в 

соответствующей 

предметной области; 

- общую и специальную 

методологию получения 

юридических знаний; основы 

современной 

естественнонаучной картине 

мира, используемые в 

соответствующей области  

юридической деятельности; 

- методы проведения 

юридического анализа 

практического занятия по 

теме исследования в 

активной и интерактивной 

форме)  
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получаемой по 

юридическому делу 

информации, оценки 

документов; этапы анализа и 

составления юридических 

документов; 

- современные технические 

средства и информационные 

технологии; основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях; 

- основы организации 

делового общения; 

- основы профессиональной 

культуры; основы и 

принципы юридической 

этики, особенности 

профессиональной этики в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности; 

- делопроизводство как 

отрасль деятельности, 

обеспечивающей 

документирование и 

организацию работы с 

официальными 

документами; 

документооборот 

соответствующей 

организации. 

 

Умеет:  

Студент должен, применяя 

знания и навыки в 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности, 

контролируемой 

руководителем практики,  

приобрести умения: 

в нормотворческой 

деятельности 

– умение анализировать 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 
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профессиональной 

деятельности; 

– умение осуществлять сбор 

нормативной и фактической 

информации, имеющей 

значение для разработки 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

– умение осуществлять сбор 

нормативной и фактической 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

– умение анализировать 

юридические нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности; умение 

применять нормы права в 

ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать 

сложные задачи 

правоприменительной 

практики; 

– умение принимать в 

пределах соответствующей 

профессиональной 

деятельности решения, а 

также совершать действия, 

связанные с реализацией 

норм материального и 

процессуального права; 

умение аргументировать 

принятые решения, в том 

числе, с учѐтом возможных 

последствий, предвидеть 

последствия принятых 

решений; 

– умение анализировать 

судебную практику; 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 
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практики и вырабатывать 

различные варианты 

решений; 

– умение осуществлять сбор 

нормативной и фактической 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

– умение принимать в 

пределах профессиональной 

деятельности решения, а 

также  совершать действия, 

связанные с реализацией 

правовых норм; умение 

аргументировать принятые 

решения, в том числе, с 

учѐтом возможных 

последствий, предвидеть 

последствия принятых 

решений; 

– умение обеспечивать 

законность и правопорядок, 

общественную безопасность 

и личную безопасность 

граждан, охранять 

общественный порядок; 

– умение выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

– умение самостоятельно 

осваивать новые методы 

получения и анализа 

информации, в том числе в 

смежных областях знаний; 

– умение осуществлять сбор 

нормативной и фактической 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

– умение анализировать 

юридические нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности; 
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– умение квалифицированно 

толковать правовые акты в 

их взаимодействии; 

– умение анализировать 

судебную и 

административную практику, 

в том числе анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и вырабатывать 

различные варианты 

решений; 

– умение проводить 

экспертизу правовых актов; 

– умение объяснить действие 

норм права их адресатам; 

 

Владеет:  

– владение навыками 

составления письменных 

документов юридического 

содержания; 

– владение навыками устных 

выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике; 

ведения дискуссии, деловых 

переговоров, осуществления 

посредничества с целью 

достижения компромисса 

участниками юридического 

конфликта, управления 

коллективом; 

– владение навыками 

составления экспертных 

заключений; владения 

навыками изучения правовой 

действительности с 

помощью научной 

методологии; 

– владение навыками 

составления письменных 

документов юридического 

содержания; 

– владение навыками 

изучения правовой 

действительности с 

помощью научной 

методологии; 
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– владение навыками 

консультирования по 

правовым вопросам; 

в экспертно-

консультационной 

деятельности; 

– владение навыками 

консультирования граждан 

по правовым вопросам. 

– владение навыками 

разработки проектов 

нормативных правовых 

актов; 

– владение навыками устных 

выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике; 

ведения дискуссии; 

– владение навыками 

составления правовых 

заключений; владение 

навыками изучения правовой 

действительности в 

соответствующей сфере с 

помощью научной 

методологии; 

– владение навыками 

составления письменных 

документов юридического 

содержания; разработки 

проектов индивидуальных 

правовых актов; 

– владение навыками устных 

выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике; 

ведения дискуссии; 

– владение навыками 

изучения правовой 

действительности с 

помощью научной 

методологии; 

– владение навыками 

консультирования граждан 

по правовым вопросам; 

в правоохранительной 



 11 

деятельности; 

– владение навыками 

консультирования граждан 

по правовым вопросам; 

в правоприменительной 

деятельности. 

По результатам обучения 

студент должен обладать 

навыками: 

- составления  юридических 

документов; разработки 

проектов нормативных и 

индивидуальных правовых 

актов; правильного и 

полного отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в  юридической  

и  иной  документации; 

- владения литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на русском 

языке; владения одним и 

иностранных языков на 

уровне бытового общения; 

- публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

- составления экспертных 

заключений в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; владения 

основами методологии 

научного исследования; 

- методикой проведения 

юридического анализа 

получаемой по 

юридическому делу 

информации, оценки 

документов; 

- толкования различных 

правовых актов; 

- осуществления 

разъяснительной работы 

среди населения по 

правовым вопросам; 

- консультирования 

заинтересованных лиц по 

правовым вопросам; 

- владения современными 

техническими средствами и 

информационными 

технологиями; методикой 
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получения, хранения, 

переработки информации; 

соблюдения  основных 

требований информационной 

безопасности; владения 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 

- работы в коллективе, 

организации делового 

общения; 

- методикой самооценки и 

самоанализа результатов и 

эффективности проведения 

различных видов работ в 

соответствующей 

профессиональной области. 

 

 

2.3. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся, 

проходящих практику (критерии сформированности компетенций) 

 

Индикаторы Не зачтено Зачтено 

Знание: 

 
не усвоил: 

основные принципы 

организации и деятельности, 

нормативные основы, 

институционально-правовые 

основы организации, 

особенности 

правоприменительной 

деятельности органов и 

учреждений, в которых он 

проходит практику. 

В полном объеме: 

знает основные принципы 

организации  деятельности, 

нормативные основы, 

институционально-правовые основы 

организации, особенности 

правоприменительной деятельности 

органов и учреждений, в которых он 

проходит практику. 

Умение: не умеет: 

- ориентироваться в уголовном и 

уголовно-процессуальном 

законодательстве, правильно 

применять его на практике; 

анализировать правовой 

материал на предмет его 

соответствия целям и задачам 

деятельности органов и 

учреждений, в которых он 

проходит практику; обосновано 

оценивать законность и 

справедливость 

правоприменительной практики 

со стороны 

правоохранительного органа, в 

В полном объеме: 

- умеет ориентироваться в 

уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве, 

правильно применять его на 

практике; анализировать правовой 

материал на предмет его 

соответствия целям и задачам 

деятельности правоохранительного 

органа, в котором он проходит 

практику; обосновано оценивать 

законность и справедливость 

правоприменительной практики со 

стороны правоохранительного 

органа, в котором он проходит 

практику; творчески использовать 
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котором он проходит практику; 

творчески использовать 

полученные знания при решении 

прикладных проблем в 

деятельности органов и 

учреждений, в которых он 

проходит практику. 

полученные знания при решении 

прикладных проблем в деятельности 

органов и учреждений, в которых он 

проходит практику. 

Владение: не владеет: 

навыками составления основных 

процессуальных документов, 

используемых в 

правоприменительной 

деятельности; применения 

основных нормативных 

требований при осуществлении 

правоохранительной 

деятельности; принятия и 

реализации необходимых 

управленческих решений в 

деятельности юридических лиц; 

применения правовых средств 

защиты прав и законных 

интересов личности; научно-

обоснованного анализа 

правоприменительной практики. 

В полном объеме: 

навыками составления основных 

процессуальных документов, 

используемых в 

правоохранительной деятельности; 

применения основных нормативных 

требований при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; принятия и 

реализации необходимых 

управленческих решений в 

деятельности правоохранительных 

органов; применения правовых 

средств защиты прав и законных 

интересов личности; научно-

обоснованного анализа 

правоприменительной практики. 

 

 

3. Требования к организации научно-педагогической (учебной) практики 

 

По форме проведения практика обучающихся является стационарной и выездной.  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

В ходе прохождения практики обучающийся должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной области на 

основе: 

- отбора содержания и построения занятий в различных типах образовательных 

учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, современных требований 

дидактики (научность); 

- актуализации и стимулирования творческого подхода обучающегося к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 

(креативность); 

- учета научных интересов обучающегося (практика предусматривает проведение 

занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским 

интересам обучающегося). 

 

4. Объем и продолжительность научно-педагогической (учебной) практики 

 

Для обучающихся очной формы обучения научно-педагогическая (учебная) 

практики проводится во 2-3-ом семестре. Общая трудоемкость научно-педагогической 

(учебной) практики составляет 324 часа / 9 з.е. (6 недель). 

 Для обучающихся заочной формы обучения период прохождения научно-

педагогической (учебной) практики определяется в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Научно-педагогическая (учебная) практика содержит ряд ключевых этапов: 
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- подготовительный этап; 

- основной этап; 

- завершающий этап. 

 
5. Содержание научно-педагогической (учебной) практики 

 

Научно-педагогическая (учебная) практика включает в себя проведение следующих 

работ: 

- ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной 

документации; 

- ознакомление с программой и содержанием читаемых курсов; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 

- самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий по учебным 

дисциплинам; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий; 

- разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- методически правильное проведение семинарских и практических учебных 

занятий; 

- осуществление научно-методического анализа проведенных занятий. 

 

6. Представление отчетной документации научно-педагогической (учебной) 

практики 

 

6.1. По результатам практики обучающиеся представляют на кафедру уголовно-

правовых дисциплин следующие формы отчетной документации: 

- отчет по практике. 

6.2. Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист отчета; 

- индивидуальное задание на практику; 

- дневник практики; 

- введение; 

- содержание; 

- основную часть; 

- заключение; 

- картотеку литературных источников; 

- картотека научных методик; 

- приложения. 

6.3. Объем отчета должен составлять 15-20 листов (без приложений) (шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный, все поля – 2 см, 

отступ - 1 см, выравнивание – по ширине, таблицы и схемы располагаются по тексту и 

нумеруются по разделам). Количество приложений не ограничивается и в указанный объем 

не включается.  

6.4. Во введении должны быть отражены: 

-   цель, место и время прохождения практики (срок, продолжительность в неделях / 

раб. днях);  

- последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

процессе практики. 

6.5. В основную часть отчета необходимо включить:  
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- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики;  

- планы лекционного и практического занятий; 

- конспекты проведенных занятий; 

- указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики. 

6.6. Заключение должно содержать:  

- описание знаний, умений, навыков, компетенций, приобретенных обучающимся в 

период практики;  

- характеристику информационно-программных продуктов, необходимых для 

прохождения практики;  

- предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе практики. 

6.7. Отчет по практике должен быть представлен руководителю по практике от 

академии не позднее 2-3 дней после окончания практики.  Защита отчетов по итогам 

практики проводится на кафедре гражданского права с участием руководителя практики. 

По результатам защиты отчета по практике обучающемуся выставляется зачтено/ не 

зачтено  в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

6.8. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку по итогам 

прохождения практики не допускается к промежуточной аттестации.  

 

7. Руководство и контроль за прохождением научно-педагогической (учебной) 

практики 

 

Общее руководство и контроль за прохождением научно-педагогической (учебной) 

практики обучающихся осуществляет руководитель магистерской программы «Правовое 

обеспечение гражданского оборота и предпринимательства». 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 

обучающегося осуществляется заведующим выпускающей кафедры и деканом факультета 

юриспруденция (магистратура).  

Заведующий кафедры осуществляет следующую деятельность: 

-проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

научно-педагогической (учебной) практики; 

-осуществляет постановку задач по самостоятельной работе обучающихся в период 

научно-педагогической (учебной) практики; 

-оказывает консультационную помощь; 

- принимает отчет по научно-педагогической (учебной) практике. 

 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по научно-педагогической (учебной) практике 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Контролируемые 

этапы 

практики 

(результаты по 

этапам) 

Код 

контролируемо

й 

компетенции 

(или ее части)  

 

Тип контроля 

 

Вид контроля 

 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

 

Подготовительный  ОК-1-5; 

ПК-1-15 

Текущий 

контроль 

Устный/письменный Задание на 

практику 

Основной ОК-1-5; 

ПК-1-15 

 

Текущий 

контроль 

Устный/письменный Задание на 

практику 
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Завершающий: 

подготовка отчета 

и зачет 

ОК-1-5; 

ПК-1-15 

Промежуточный Устный Отчет по 

практике  

 

 

8.2.Критерии оценивания освоения компетенций 

(промежуточная аттестация) 

 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся: 

Знает: 

 - программу и содержание изучаемого курса;  

- современные технологии организации учебного процесса. 

Умеет:  

-самостоятельно подготовить планы и конспекты занятий по учебным дисциплинам; 

- подобрать и сделать анализ  основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой и целями занятий; 

Владеет:  

- разработкой содержания учебного материала; 

- выстраиванием логики проведения семинарских и практических учебных занятий; 

- проведением научно-методического анализа учебных занятий. 

 

«Не зачтено» выставляется, если обучающийся:  

Испытывает значительные затруднения в обобщении и применении теоретических 

положений на практике. 

Обучающийся демонстрирует наличие определенных умений при выполнении 

задания по практике, но их уровень недостаточно высок.  

Не выполнена значительная часть задания на практику, предусмотренная 

программой практики, не проявлена самостоятельность при подготовке отчѐтной 

документации; предоставленный отчет выполнен на крайне низком уровне. 

Обучающийся не знает значительной части содержания учебной программы; 

изученный материал не располагает в определенной последовательности; нарушает логику 

его изложения; допускает неправильные формулировки и существенные ошибки в ответе; 

испытывает значительные затруднения; испытывает значительные затруднения в 

обобщении и применении теоретических положений на практике. Предоставленная 

отчетная документация выполнена на крайне низком уровне. 

При защите отчета оцениваются:  

- наличие, содержание и правильность оформления всех структурных элементов 

отчѐта;  

- отзыв (характеристика) руководителя практики от организации (учреждения);  

- качество ответов на вопросы в ходе защиты отчѐтов по практике. 

 

Описание шкалы оценивания 

(промежуточная аттестация) 

 

Промежуточная аттестация практики предусматривает проведение обязательной 

процедуры защиты и оценивается по пятибалльной системе оценивания в формате 

«зачтено» и «не зачтено». Положительный результат прохождения практики обучающегося 

оценивается на «зачтено».     

 

  Показатели и критерии оценивания текущего контроля 

 1.Оценочные средства текущего контроля 
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Текущий контроль осуществляется посредством оценивания выполнения заданий   

этапов учебной практики руководителем практики от организации (учреждения). 

 

2. Показатели оценивания текущего контроля 

 

По результатам выполнения заданий этапов учебной практики руководитель 

практики от организации (учреждения) оценивает: 

- знание формы, структуры и содержания, а так же методов работы организации 

(учреждения), избранной в качестве места прохождения учебной практики; 

- полноту выполнения конкретных заданий практики;  

- способность применять полученные в ходе обучения знания в практической 

деятельности; 

- готовность будущего магистра к осуществлению самостоятельной педагогической 

деятельности; 

- правильность определения проблематики и внесения предложений по 

усовершенствованию и возможной оптимизации определенного направления деятельности 

в организации (учреждении); 

- правильность оформления дневника учебной практики и полноту его содержания. 

По результатам выполнения заданий завершающего этапа учебной практики  

руководитель практики от организации (учреждения) оценивает: 

- способность к обработке и анализу информации, полученной в период 

прохождения учебной практики. 

 

3. Критерии оценивания этапов текущего контроля 

 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем требуемых 

элементов, проявлена теоретическая подготовка и умение применить полученные знания на 

каждом этапе учебной практики, определенных программой практики. 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем требуемых 

элементов, проявлена теоретическая подготовка и умение применить полученные знания на 

каждом этапе учебной практики, определенных программой практики. При выполнении 

заданий определенного этапа учебной практики допущены недочеты. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем 

требуемых элементов, но при этом не проявлена самостоятельность, допущена 

небрежность, не показан интерес к выполнению заданий практики. При выполнении 

заданий определенного этапа учебной практики допущены значительные недочеты.  

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнен весь 

объем требуемых элементов учебной практики. 

 

9. Подведение итогов научно-педагогической (учебной) практики 

 

По окончании научно-педагогической (учебной) практики обучающийся сдает 

отчет и необходимый комплект документов. 

Аттестация по итогам научно-педагогической (учебной) практики проводится на 

выпускающей кафедре. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет. 

Форма контроля прохождения практики – зачет. Оценка по научно-педагогической 

практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению, и выставляется 

обучающемуся по итогам рассмотрения отчета по практике.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить 

всѐ содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 
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Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистром научно-

педагогической работе в период практики. Он должен содержать следующие материалы:  

- планы лекционного и практического занятий; 

- конспекты проведенных занятий; 

- отчѐт обучающегося по научно-педагогической (учебной) практике. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине  

 

10.1. Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 

г.) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

дек. 2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. N 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. N 2-ФКЗ, от 21 

июля 2014 г. N 11-ФКЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 29 дек. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. от 05 дек. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 нояб. 2001 г. № 146-

ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвѐртая) от 18 дек. 2006 г. № 230-

ФЗ (ред. от 14 нояб. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

 

10.2. Основная литература 

 

1. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е изд., перераб. и доп. –

М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2: учеб. / ред. Ю. К. Толстой, Н. Ю. Рассказова. – 5-е 

изд.,перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 926 с. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. : Велби : РГ-

Пресс,2014. – 800 с. 

4. Юридическая педагогика : рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / ред. В. Я. Кикоть, А. 

М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2004. - 896 с. 

5. Левитан, К. М. Юридическая педагогика : учеб. / К. М. Левитан. - М. : Норма, 2011. -

431, [1] с. 

6. Профессиональная педагогика в 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие для вузов / В. И. Блинов [и др.]; 

под общ. ред. В. И. мужской. — М. : Юрайт, 2017. — 374 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/31CC2D62-

3E8A-45AE-B247-9B697ADEA483 

7. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов 

[и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/31CC2D62-3E8A-45AE-B247-9B697ADEA483
http://www.biblio-online.ru/book/31CC2D62-3E8A-45AE-B247-9B697ADEA483
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(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00151-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/65DA7569-E3D7-4052-A510-9AB1AC18E0FA 

10.3. Дополнительная литература 

 
1. Папковская, П. Я. Методология научных исследований : курс лекций / П. Я. 

Папковская. – Мн: Информ-пресс, 2002. – 176 с. 

2. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и особенности 

применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и др.] ; ред. Э. В. Суслин ; 

СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с. 

3. Основные термины, понятия и определения, используемые в образовательной 

деятельности : учеб. пособие : слов. терминов / СПбЮА ; сост.: Э. В. Суслин, О. В. 

Виноградов, В. С. Кувшинов ; ред. О. С. Зыбина. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. 

4. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие : 

рекомендовано Рос. акад. образования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - изд. стереотип. 

- М. : КД "ЛИБРОКОМ", 2014. - 270, [2] с. 

5. Жилина Е. А. Юридическая служба предприятия: создание и управление: практическое 

пособие / Е. А. Жилина. - М.: КноРус, 2010. - 168с. 

6. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. И. 

Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28. 

7. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум 

для вузов / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — ISBN 978-5-534-02930-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru  

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная библиотека журналов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 

6. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.prlib.ru/. 

7. Российская государственная библиотека: официальный сайт [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www. URL: http://www.rsl.ru/. 

http://www.biblio-online.ru/book/65DA7569-E3D7-4052-A510-9AB1AC18E0FA
http://www.biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
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8. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое образование: 

информационная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://window.edu.ru. 

 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

 

http://www.nlr.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50
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14. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ  к электронно-

библиотечной системе  Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В читальном зале библиотеки имеется клавиатура Брайля. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 








