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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: педагогическая практика.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

должны

быть

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
ОК-1
уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
уметь оценивать социальную значимость своей профессии, возможные
С15-(ОК1) коррупционные риски, не допускать коррупционного поведения,
уважительно относиться к праву и закону
владеть основами профессиональной деятельности, репродуктивными и
С16-(ОК1) творческими способами познавательной деятельности в качестве основы
индивидуального стиля будущей профессии
способностью свободно пользоваться русским и иностранным
ОК-4
языками как средством делового общения
С16-(ОК4) уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
С17-(ОК4) владеть лексико-грамматический аппаратом по юриспруденции
ПК-9
способностью принимать оптимальные управленческие решения
уметь квалифицированно принимать оптимальные управленческие
С10-(ПК9)
решения
С11-(ПК9) владеть способностью принимать оптимальные управленческие решения
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
ПК-10
управленческие инновации в профессиональной деятельности
С7-(ПК10) уметь оценивать эффективность управленческих инноваций
С8-(ПК10) владеть навыками эффективной коммуникации и разрешения конфликтов
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
ПК-12
теоретическом и методическом уровне
уметь спланировать, подготовить и провести учебное занятие; отобрать
адекватные методы и технологии обучения и контроля юридических
дисциплин; использовать в учебном процессе знания основ педагогики и
С7-(ПК12)
дидактики высшей школы; разработать необходимые методические
материалы по юридическим дисциплинам правильно применять методы
сравнительного правоведения в научных исследованиях
владеть основами научно-методической и учебно-методической работы;
навыками самостоятельной методической разработки профессионально С8-(ПК12)
ориентированного материала по юриспруденции, моделирования
учебного материала, в том числе и по сравнительному правоведению
ПК-13
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

уметь планировать самостоятельную учебную работу по юридическим
дисциплинам с учетом условий определенного направления магистерской
С5-(ПК13)
программы; уметь правильно организовывать самостоятельную работу
обучающихся и оценивать знания, полученные студентами
владеть навыками эффективного применения на практике знаний,
С6-(ПК13) полученных при изучении юридических дисциплин; навыками
организации самостоятельной работы обучающихся
способностью организовывать и проводить педагогические
ПК-14
исследования
уметь проводить педагогические исследования в сфере теории и истории
С7-(ПК14) государства и права, выявлять проблемные моменты в законодательстве
и находить (предлагать) пути их оптимизации
владеть методами, приемами и средствами проведения занятий по
С8-(ПК14)
организации педагогических исследований
ПК-15
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
уметь разрабатывать модели преподавания в области юриспруденции и
объяснить
данный
процесс
студентам;
обладать
навыками
С10-(ПК15) профессионального мышления молодого специалиста, что складывается в
таких проявлениях личности, как интерес к профессии преподавателя,
стремление к совершенствованию своей педагогической деятельности
владеть навыками эффективного применения на практике знаний и
С11-(ПК15)
правового воспитания в педагогическом процессе
2.2. Научно-исследовательская практика входит в состав вариативной части
образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающихся указанных
выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ООП.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
 по заочной форме обучения – на 2 и 3 курсах.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы.
Педагогическая практика проводится стационарно, как правило, на выпускающей
кафедре "Трудовое и предпринимательское право". Формами практики являются
пассивная и активная практики, в ходе которой магистранты выступают в роли
преподавателя дисциплин профессионально цикла направления 40.04.01
–
«Юриспруденция».
Цель практики – овладение магистрантами педагогическими умениями и навыками
и закрепление их на практике, т.е. приобретение магистрантами навыка педагогаисследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала по менеджменту с целью его использования
в
педагогической
деятельности.
Профессионально-образовательная
программа
магистерского уровня подготовки не ставит целью сформировать готового преподавателя,
она должна обеспечить базу для проверки магистрантом себя как преподавателя, создать
условия для приобретения собственного опыта для выработки соответствующего
профессионального мышления и мировоззрения.
При прохождении педагогической практики, исходя из поставленной цели,
определяются ее задачи:  владеть основами ораторского искусства и лекционного
мастерства, методами ведения дискуссий и публичных выступлений;  знать и уметь
использовать в своей деятельности основные приемы и методы обучения;  развитие,
индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и оратора, а именно:
умения проявлять профессиональную индивидуальность, педагогическое творчество,
реализовывать педагогическое общение, четко формулировать цели и задачи, ясно
доносить свои научные мысли для аудитории различной степени подготовки;  владеть
психологическими методами и приемами в организации учебного процесса и общении с
коллегами;  разрабатывать учебные и учебно-методические материалы и пособия,
учебные планы и программы;  выбирать и использовать необходимый комплекс методов
и приемов обучения, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы,
исходя из задач конкретного учебного мероприятия;  уметь обрабатывать полученные
результаты обратной связи со слушателями, систематизировать и осмысливать их, делать
обоснованные выводы на их основе;  представлять итоги проделанной работы в виде
отчетов, оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями, привлекая для
этого современные средства редактирования и печати.
Педагогическая практика направлена на приобретение магистрантами опыта
реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа
научно – педагогического и методического опыта в конкретной предметной области;
проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу
отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение
педагогического эксперимента; апробацию различных систем диагностики качества
образования; реализацию инновационных образовательных технологий. Для выполнения
программы педагогической практики магистрант должен владеть знаниями по
дисциплинам профиля магистерской программы, педагогике, технологиям и методике
профессионального обучения, а также психологии профессионального образования,
вопросами педагогического применения информационных технологий в образовании.
Формирование содержания подготовки педагогических кадров через магистратуру
определяются требованиями к педагогу высшей школы. При этом профессионально –
образовательная программа магистерского уровня подготовки ставит целью обеспечить
базу для проверки себя как преподавателя, создать условия для приобретения
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собственного опыта для выработки соответствующего профессионального мышления и
мировоззрения. Для прохождения педагогической практики магистрант должен обладать
знаниями, необходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной
исследовательской работы. Магистрант также должен владеть навыками работы с
информационными ресурсами, расположенными в сети Интернет. Педагогическая
практика необходима для написания магистерской диссертации и развития навыков
межличностных коммуникаций.
Педагогическая практика является одним из заключительных этапов обучения и
проводится после освоения магистрантами программ теоретического и практического
обучения. Она является видом практики, которую магистранты проходят в
индивидуальном порядке. В результате прохождения педагогической практики
магистрант должен закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки
и собрать необходимую информацию, чтобы соответствовать предъявляемым к
выпускнику магистратуры требованиям.
Формы проведения практики
Педагогическая практика может проходить в следующих формах:
– участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических занятий по
теме, определенной руководителем практики и соответствующей направлению научных
интересов магистранта;
– разработка инновационных методов проведения занятий со студентами в
активных и интерактивных формах;
– подготовка деловых игр, кейсов и материалов для практических работ,
составление контрольных задач и тестов по заданию руководителя практики; – участие в
проведении семинаров в диалоговом режиме, деловых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, обсуждений результатов
проектных работ студенческих команд;
– участие в проверке курсовых и контрольных работ, рефератов, отчетов по
практикам студентов;
– посещение занятий ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов экспертов и
специалистов;
– другие формы работ, определенные руководителем практики.
Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной
магистрантом совместно с научным руководителем. Учебно-методическое руководство
педагогической практикой осуществляют преподаватели выпускающей кафедры
«Трудовое и предпринимательское право». Кафедра определяет для группы студентов
руководителя практикой. Руководитель практики проводит регулярные консультации,
оказывает методическую помощь студенту-практиканту. Работа студента-практиканта
организуется в соответствии с его рабочей программой практики, разработанной и
утвержденной руководителем практики. График работы магистрантов составляется в
соответствии с расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорскопреподавательским составом кафедр. Руководитель практики осуществляет повседневное
организационное и методическое руководство за ходом педагогической практики
закрепленного за ним студента и корректирует ему конкретные задания, вытекающие из
программы, помогает в сборе необходимых материалов. В период педагогической
практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники
безопасности, установленным на кафедрах применительно к учебному процессу
Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной или методической работы,
соответствующей специализации магистранта. Содержание педагогической практики
магистрантов не ограничивается непосредственной аудиторной деятельностью
(самостоятельное проведение практических занятий, чтение пробных лекций по
предложенной тематике и др.). Предполагается совместная работа практиканта с
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профессорско-преподавательским составом закрепленной кафедры по решению текущих
учебно-методических задач, знакомство с инновационными образовательными
технологиями и их внедрением в учебный процесс.

Формы текущего контроля:
1 Подготовительный этап.
На данном этапе магистрант должен:
– ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным
планом по одной из основных образовательных программ;
– освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на
примере деятельности выпускающей кафедры;
– изучить современные образовательные технологии высшей школы;
– прослушать инструктаж по технике безопасности;
– изучить правила внутреннего распорядка кафедры.
Организационный момент педагогической практики включает:
– время проведения практики;
– распределение студентов-практикантов между преподавателями;
– назначение первых консультаций.
Получение информации, касающейся руководителя практики и групп, в которых будет
проводиться семинарское занятие.
2. Экспериментальный этап педагогической деятельности:
На данном этапе магистрант должен:
– получить практические навыки учебно- методической работы в высшей школе,
подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию,
семинарскому занятию, навыки организации и проведения занятий с использованием
современных информационных технологий обучения;
– подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной
специализацией (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для
семинарских занятий, составление задач и т.д.);
- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменационных
вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм педагогического контроля ;
- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с
тематикой и целями занятий;
– изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
– принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;
– при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного
материала аудиторией широко использовать современную мультимедийную и
проекционную технику;
– посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых опытными
преподавателями и другими магистрантами.
Контроль со стороны руководителя практики от кафедры. Разработка лекции,
семинарского занятия, подбор литературы, презентации, оформление документов по
анализу лекций, семинарских занятий, взаимопосещения лекций и семинарских занятий.
3. 3аключительный этап.
-написание отчета о педагогической практике;
- составление дневника педагогической практики;
- итоговое закрепление полученных знаний и навыков;
- корректировка отчета о педагогической практике;
- формулировка выводов в отчете. Составление отчета и защита отчета.
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Контроль со стороны руководителя практики от кафедры.
К видам работ на практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции,
инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации
фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как
под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Большая часть общей
трудоемкости практики отведена на выполнение ее программы, включающей работу на
кафедре, ведение дневника, составление отчета. Самостоятельная работа магистранта
предполагает сбор и обработку необходимых данных, анализ полученных результатов,
работу с литературой. Конкретное содержание практики планируется научным
руководителем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки
магистров и отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в
котором фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики.
Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или методической
работы, соответствующей специализации студента.
В качестве индивидуального задания студенту поручается одно из следующих:
– участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем
магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов
магистранта;
– подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной
специализацией;
– подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной
специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, составление
задач);
– участие в проведении деловой игры для студентов;
– другие формы работ.
Руководство педагогической практикой осуществляет научный руководитель
магистранта по согласованию с руководителем соответствующей магистерской
программы.
Контроль прохождения педагогической практики осуществляется научным
руководителем магистранта в соответствии с индивидуальной программой практики.
Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении педагогической
практики определяется научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой.
Форма отчета студента о педагогической практике зависит от его индивидуального
задания и может иметь один из двух видов:
- развернутый план семинарских или лекционных занятий;
-учебно-методические материалы в пригодной для публикации форме.
компьютерных программ и технологий;
-формулирование выводов и предложений по общей части программы
производственной практики и индивидуальному заданию;
- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике
руководителю практики от учреждения).
В ходе практика обучающиеся должны пройти инструктаж и соблюдать правила
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ООП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития
студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Попов. Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - Режим доступа к книге:
"Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий".
2. Наточая Е.Н. Педагогическая практика магистрантов [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Е.Н. Наточая, С.А. Щелоков. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. —
104 c. — 978-5-7410-1678-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71308.html
3. Томина Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные.
— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. —
978-5-7410-1592-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69899.html
7.2 Дополнительная литература
1. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. Ганиева. — Электрон.
текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66808.html
2. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре [Электронный ресурс] :
методические рекомендации / А.Б. Мукашева, Г.А. Касен. — Электрон. текстовые данные.
— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 86 c. — 978601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html
3. Хацринова О.Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного вуза
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Хацринова, С.К. Чиркунова, В.Г. Иванов.
— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2009. — 147 c. — 978-5-7882-0258-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62538.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774.
2. Журнал «История государства и права».
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического
университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой "Трудовое и
предпринимательское право". Перед началом практики проводится организационное собрание
со студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи практики с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы практики и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о практике;
- порядок проведения итогов по практике.
Организационные:
- дата прибытия на практику;
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда при работе в лабораториях кафедры.
Методы обучения, применяемые при организации практики способствуют
закреплению и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в
практической работе. Содержание учебного материала диктует выбор методов обучения:
информационно-развивающие
–
лекция,
объяснение,
демонстрация,
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой;
- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка
предлагаемых проблемных вопросов по закрепленным темам, индивидуальным заданиям,
сбор и анализ полученной информации по организации.
- научно-практические – сбор, обработка и систематизация фактического материала
по организации;
- проектные – создание проекта, выработка мероприятий по совершенствования
ряда мероприятия организации;
- оценочные - оценка эффективности мероприятий в организации.
Педагогическая практика студентов является важным звеном в системе подготовки
магистров. Это еще один этап формирования профессиональной компетентности, которая
должна позволить магистранту стать полноправным членом гражданского общества.
Профессиональная компетентность предполагает умение привести литературоведческую,
психологическую, дидактическую, методическую, коммуникативную составляющие в
продуктивное взаимодействие в теоретическом и практическим выражении. Практика
должна носить обучающий и развивающий характер. Должны быть созданы условия для
самоактуализации и саморазвития личности студента. Практика должна помочь
магистранту выработать индивидуальный стиль. Основными видами деятельности
должны стать творческая и исследовательская. В частности магистранты должны в ходе
практики реализовать свой исследовательский, творческий проект. Управление практикой
должно выстраиваться на диалогических основаниях. Также диалогические основания
должны определять характер общения на всех уровнях практики. Принципы преподавания
должны быть также диалогическими. Поскольку одной из основных проблем практики
является проблема эффективности общения, необходимо усиление коммуникативной
составляющей в программе практики. В ходе практики должны поощряться
самостоятельность и инициативность студентов.
Конкретное содержание темы для самостоятельного изучения студентами в ходе
педагогической практики планируется руководителем практики магистранта,
согласовывается с руководителем программы подготовки магистров, научным
руководителем магистранта и отражается в индивидуальном задании на педагогическую
практику, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики.
Отмечаются темы, содержание и объем часов лекционных, лабораторных и практических
занятий, проведение которых поручается магистранту.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

4
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран,
проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства:
компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети
Помещения для выполнения
«Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс.
образовательную среду
образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
учебные аудитории для
Мебель: учебная мебель
проведения занятий
Технические средства: экран,
семинарского типа, групповых и проектор, компьютер
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643

