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1. ВИД 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

ОК-1

С21-(ОК-1)

С22-(ОК-1)
ОК-4

С14-(ОК-4)

С15-(ОК-4)

ПК-9
С6-(ПК-9)

3

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания
уметь оценивать социальную значимость своей профессии, возможные
коррупционные риски, не допускать коррупционного поведения,
уважительно относиться к праву и закону
владеть основами профессиональной деятельности, репродуктивными и
творческими способами познавательной деятельности в качестве основы
индивидуального стиля будущей профессии
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения
уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности, понимать основное содержание несложных текстов;
выделять значимую информацию из текстов справочно-информационного
характера; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать
монолог-описание,
монолог-повествование
и
монолог-рассуждение;
поддерживать деловые отношения и вести переговоры с представителями
различных культур; обладать навыками логически верного и
стилистистически точного построения монологической речи; обладать
навыками пользования различными типами лингвистических словарей и
справочников; логически структурировать свою речь
владеть стратегиями анализа и создания письменных текстов; приемами
самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой,
фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы;
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов
разных типов и жанров; приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы; средствами речевого воздействия;
юридической терминологией в сфере различных отраслей права, в том числе
в сфере правового регулирования деятельности суда, правоохранительной
деятельности, адвокатуры, нотариата
способностью принимать оптимальные управленческие решения
уметь грамотно ориентироваться во взаимосвязях, складывающихся в
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

С7-(ПК-9)

ПК-10

С7-(ПК-10)

С8-(ПК-10)

ПК-12

С7-(ПК-12)

С8-(ПК-12)

3

рамках системы законодательства в сфере правового регулирования
деятельности суда, правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата; аргументировано обосновывать свою точку зрения, используя
приемы формальной логики, по корпоративной проблематике, свободно
владеть юридическими понятиями и их определениями; давать
профессиональную оценку современным явлениям правовой жизни, как в
России, так и за рубежом путем обобщения имеющихся данных;
методически грамотно проводить научные исследования актуальных
проблем российского законодательства в сфере правового регулирования
деятельности суда, правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата
владеть профессиональной культурой; приемами и способами юридической
техники документального оформления содержания документов в сфере
правового регулирования деятельности суда, правоохранительной
деятельности, адвокатуры, нотариата; навыками принятия управленческих
решений
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
уметь анализировать взаимосвязи, складывающиеся в системе нормативных
правовых актов в сфере правового регулирования деятельности суда,
правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата; анализировать
юридическую практику, складывающуюся в сфере реализации нормативных
правовых актов; давать профессиональную оценку современным явлениям
правовой жизни, как в России, так и за рубежом путем обобщения
имеющихся данных; методически грамотно проводить научные
исследования актуальных проблем российского законодательства
владеть навыками работы со справочными правовыми системами; приемами
и способами организации управленческой деятельности; методологией
изучения правовых явлений с целью совершенствования знаний и подходов
к решению профессиональных задач в сфере правового регулирования
деятельности суда, правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
уметь
пользоваться
законодательными
актами;
аргументировано
обосновывать свою точку зрения по проблемам юридического образования;
давать профессиональную оценку современным явлениям в сфере
юридического образования; применять полученные знания в практической
деятельности по осуществлению правового просвещения; грамотно
ориентироваться в положениях различных педагогических концепций;
самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем
непрерывного пополнения своих знаний
владеть правовыми нормами реализации педагогической деятельности и
образования;
способностью
осуществлять
правовое
воспитание;
способностью
преподавать
юридические
дисциплины
в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
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Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-13
С7-(ПК-13)

С8-(ПК-13)
ПК-14

С7-(ПК-14)

С8-(ПК-14)
ПК-15

С7-(ПК-15)

С8-(ПК-15)

3

образования
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
уметь планировать самостоятельную учебную работу по юридическим
дисциплинам с учетом условий определенного направления магистерской
программы; уметь правильно организовывать самостоятельную работу
обучающихся и оценивать знания, полученные студентами
владеть навыками эффективного применения на практике знаний,
полученных при изучении юридических дисциплин; навыками организации
самостоятельной работы обучающихся
способностью
организовывать
и
проводить
педагогические
исследования
уметь проводить научные исследования в сфере правового регулирования
деятельности суда, правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата, выявлять проблемные моменты в законодательстве и находить
(предлагать) пути их оптимизации
владеть в совершенстве избранной юридической дисциплиной вариативной
части учебного плана; методами, приемами и средствами проведения
занятий со студентами по организации педагогических исследований
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
уметь разрабатывать модели преподавания в области юриспруденции и
объяснить
данный
процесс
студентам;
обладает
навыками
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
осуществлять целостный педагогический процесс на основе анализа и
синтеза

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Актуальные вопросы
правового положения субъектов гражданского права», «Актуальные проблемы
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права», «Актуальные
проблемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации».
2.3 Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения производственной (научно-исследовательской) практики.

—6—

Программа Производственной практики (Педагогической практики)

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 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Педагогическую практику магистранты, обучающиеся по программе «Судебная
власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат», проходят
на кафедре «Гражданское право и процесс».
Содержание педагогической практики включает:
1) подготовительный этап;
2) педагогическая деятельность;
3) подготовка отчета по практике;
4) отзыв руководителя практики;
5) защита отчета.
На подготовительном этапе педагогической практики магистрант должен:
 ознакомиться с федеральным 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.
На этапе педагогической деятельности магистрант должен:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
- 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;
 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 занятий для повышения степени усвоения учебного материала
аудиторией использовать современную мультимедийную и проекционную технику;
 посещать занятия, проводимые опытными преподавателями и другими
магистрантами кафедры, и участвовать в их анализе.
В период подготовки отчета по практике магистрант должен закрепить навыки
самостоятельной работы и самообразования, подготовить и оформить в соответствии с
правилами, разработанными кафедрой «Гражданское право и процесс» отчет по практике.
Программа
практики
скоординирована
с
возможностью
последующей
преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на
кафедрах высшего учебного заведения.
В период практики следует ориентировать студента на подготовку и проведение
практических занятий и занятий по курсовому проектированию по профилю гражданскоправовой специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций «в небольших
студенческих коллективах под контролем преподавателя по темам, связанным с его
научно-исследовательской работой. Возможно, участие магистранта в приеме зачетов и
экзаменов совместно с руководителем.
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Конкретное содержание практики планируется научным руководителем
магистранта, утверждается заведующим кафедрой и отражается в индивидуальном
задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности
магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных лекционных,
лабораторных и практических занятий с указанием объема часов. Контроль прохождения
педагогической практики осуществляется научным руководителем магистранта в
соответствии с индивидуальной программой практики.
В качестве индивидуального задания магистранту поручается одно из следующих
мероприятий:
 подготовка развернутого плана семинарских и/или лекционных занятий;
 подготовка учебно-методических
материалов в соответствии с выбранной
специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, составление
задач);
 участие в подготовке и проведение лекций 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 и участие в проведении деловой
игры для студентов;
 участие в проверке курсовых работ и отчетов по лабораторным работам;
 другие формы работ.
В индивидуальном задании на педагогическую практику фиксируются все виды
деятельности магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных
лекционных, лабораторных и практических занятий с указанием объема часов.
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. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.
Обязательные приложения к отчету:
- изложение сущности индивидуального задания (обзор по методическим пособиям
и по программным продуктам, использованным в учебном процессе; анализ одного из
посещенных занятий, подробный конспект проведенного занятия; форма проведенного
занятия и пр.);
- оформленные соответствующим образом учебные материалы в электронном виде
(перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, использованные при проведении
занятия).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
Педагогической 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
Самостоятельная работа студентов. Виды, формы, критерии оценки
1.
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Меренков [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2016.
—
80
c.
—
978-5-7996-1680-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66592.html, по паролю.
2. 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, по паролю.
7.2 Дополнительная литература
1.
Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научноисследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам
[Электронный ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html, по паролю.
2. Магистратура: проблемы методики преподавания юридических дисциплин
[Электронный ресурс]: монография / под ред. д.ю.н., профессора С.А. Ивановой. "Юридическое издательство "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/методика преподавания юриспруденции в высшей школе:6
3. Гангнус Н.А. Профориентационная работа с учащимися в период
педагогической практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А.
Гангнус, Т.В. Евтух, Н.С. Рубина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 83 c. — 978-585218764-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70650.html, по паролю.
4. 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.
— 978-601-247-294-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57562.html, по
паролю.
5. Серова О.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
[Электронный ресурс]: конспект лекций / О.А. Серова. – Самара: Самар. гуманит. акад.,
2013. – 35 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/930/74930
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Высшее образование сегодня».
2. Журнал «Образование и общество».
3. Журнал «Вестник развития науки и образования».
4. Журнал «Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства
образования Российской Федерации»
5. Журнал «Вестник ВАК»
6. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
7. Журнал «Советник в сфере образования»
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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/
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
«Гражданское право и процесс». Перед началом практики проводится организационное
собрание с магистрантами, на котором освещаются следующие вопросы.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Обязанности выпускающей кафедры и предприятия:
Выпускающая кафедра:

организует базу прохождения практики магистрантами на кафедре;

обеспечивает магистрантов программами, методическими разработками и
календарными графиками прохождения практики;

выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей;

ведет контроль практики магистрантов, за соблюдением ее сроков и ее
содержанием;

организует конференции магистрантов по практике с обсуждением интересных
разработок и решений;

организует прием зачета по практике.
Руководитель практики от университета:

разрабатывает индивидуальные задания магистрантам;

обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед началом
практики;

оказывает помощь в выполнении индивидуального задания, руководит работой
магистрантов;

контролирует работу магистрантов;

осуществляет контроль обеспечения нормальных условий труда и быта
магистрантов, проведения обязательных инструктажей по охране труда и технике
безопасности, а также выполнения магистрантами правил внутреннего распорядка;

информирует учебное управление университета о состоянии педагогической
практики магистрантов;

рассматривает отчеты магистрантов по практике;

итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.
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Обязанности магистранта:
Магистрант обязан пройти практику в сроки, установленные приказом ректора по
университету.
Во время пребывания на практике магистрант подчиняется правилам внутреннего
распорядка.
Каждый магистрант по окончании практики обязан представить отчет.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в
следующем составе:
1) при прохождении практики на базе университета:
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

