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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью
педагогической
практики
является:
формирование
и
развитие
профессиональных навыков работы в аудитории; приобретение навыков педагогической и
методической работы с учетом необходимости преподавания материалов и разъяснения
положений, носящих юридический характер; формирование и развитие компонентов
профессионально-педагогической культуры, подготовка обучающихся к самостоятельной
работе в качестве преподавателей, получение материалов к написанию магистерской
диссертации.
Задачами педагогической практики являются:
изучение правовых и организационных вопросов, связанные с функционированием
системы образования;
освоение оптимальных форм и эффективных методов организации учебного процесса
в высшей школе, современный подход к моделированию педагогической деятельности;
приобретение
обучающимися
навыков
педагогической
деятельности
с
использованием актуальных технологий образования, включая интерактивные методики
преподавания с учетом специфики профессиональной деятельности;
реализация теоретических знаний в ходе аудиторных занятий, решения практических
профессиональных образовательных задач;
формирование у обучающихся профессионального сознания, мышления и культуры
педагогической деятельности, развитие педагогических способностей, выработка
индивидуального стиля преподавания;
развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной деятельности,
выработка уверенности в овладении педагогическими компетенциями.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения педагогической практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код компетенции Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
способностью
преподавать
ПК-12-1 Знать: основные положения
ПК-12
юридические дисциплины
юридических дисциплин в соответствии
на высоком теоретическом и с программами курса.
методическом уровне
ПК-12-2 Уметь: составлять учебнометодические материалы, входящие в
состав основной образовательной
программы, публично излагать материал,
относящийся к юридическим
дисциплинам.
ПК-12-3 Владеть: методами проведения
всех видов учебных занятий,
используемых в вузе; навыками отбора
материала, относящегося к
определенным темам дисциплины.
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ПК-13

способностью управлять
самостоятельной работой
обучающихся

ПК-14

способностью
организовывать и проводить
педагогические
исследования

ПК-15

способностью эффективно
осуществлять правовое
4

ПК-13-1 Знать: цели и специфику
деятельности, функции преподавателя
вуза как субъекта образовательного
процесса; формы самостоятельной
работы обучающихся.
ПК-13-2 Уметь: разрабатывать планы
подготовки и проведения учебных
занятий, выбирать необходимые методы
для преподавания определенных
дисциплин, формулировать задания для
самостоятельной работы в рамках
материала юридических учебных
дисциплин.
ПК-13-3 Владеть: способностью
выявить и объяснить ошибки,
допущенные обучающимися, навыками
руководства различными видами
учебной деятельности студентов;
навыками оценки выполнения заданий
обучающимися.
ПК-14-1 Знать: степень изученности
планируемой темы педагогического
исследования, участников научного
сообщества, занимающихся сходной
проблематикой, связь научной и
преподавательской деятельности, методы
принятия управленческих решений в
научных коллективах
ПК-14-2 Уметь: определять объект и
предмет педагогических исследований,
посвященных преподаванию
юридических дисциплин, выбирать
методы исследования, интерпретировать
данные, сведения и факты в соответствии
с поставленными целями исследования
ПК-14-3 Владеть: способностью
отбирать и систематизировать данные,
сведения и факты в соответствии с
поставленными целями исследования,
защищать свою научную позицию;
навыками организации социальнопсихологического и научного
взаимодействия в рамках научного
коллектива, способностью компоновать
результаты, достигнутые членами
научного коллектива, навыками
написания, оформления и презентации
научных работ
ПК-15-1 Знать: типы мотивации
правомерного поведения.

ПК-15-2 Уметь: донести до аудитории
информацию о значимости правомерного
поведения и права в целом в течение
всей истории человечества и в
современном мире.
ПК-15-3 Владеть: навыками
осуществления правового воспитания.

воспитание

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП:
− Философия права
− История и методология юридической науки
− Сравнительное правоведение
− Актуальные проблемы права
Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
− Научный семинар
− Научно-исследовательская работа
− Научно-исследовательская практика
− Итоговая государственная аттестация
1.4. Способ и формы проведения практики
Способы проведения педагогической практики: стационарная, выездная.
Форма проведения педагогической практики: дискретно по видам практик.

1.5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проводится у обучающихся первого курса заочной формы
обучения в течении 10 недель.
Педагогическая практика проводится на базе кафедр НГУЭУ. Базой проведения
практики могут быть и иные учебные и учебно-методические подразделения НГУЭУ, а
также другие вузы.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 15 зачетных единиц.
Продолжительность педагогической практики – 540 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Заочная форма обучения:
Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые
Этапы
Количество
самостоятельную
на каждом из
часов
практики
работу
этапов
обучающегося
1
Получение
Ознакомление с
54
первичной
нормативными
практической
актами,
информации о
регламентирующими
правилах
порядок
составления и
осуществления
оформления
учебной и
учебнометодической
методических и
деятельности в
организационноНГУЭУ
методических
материалов на
кафедрах ЮФ
НГУЭУ;
организацией
учебного процесса
в вузе, задачами
методических
подразделений и
др.
2
Освоение
Ознакомление с
216
аудиторной
организацией и
педагогической
проведением
работы,
различных форм
закрепление,
учебных занятий,
расширение,
посещение и анализ
углубление и
лекционных,
систематизацию
семинарских и
знаний,
практических
полученных в
занятий по кафедре
процессе изучения и т.д.
специальных
дисциплин и
информации,
полученной в ходе
первого этапа
педагогической
практики.
3
Освоение навыков Составление планов
216
составления
практических
рабочих планов
занятий, их
практических
обсуждение с
занятий и текстов научным
лекций,
руководителем;
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Формы текущего
контроля
Консультации у
научного
руководителя,
представление и
защита научному
руководителю
собранных и
систематизированных
материалов,
собеседование.
Дневник практики.

Консультации у
научного
руководителя,
представление и
защита научному
руководителю
отчетов о посещении
учебных
мероприятий
(лекций,
практических
занятий,
еженедельных
консультаций,
зачетов, экзаменов и
т.д.), собеседование.
Консультации у
научного
руководителя,
представление и
защита научному
руководителю

4

подготовка и
проведение
аудиторных
занятий

чтение или
сопровождение
лекций, проведение
практических
занятий и др. в
присутствии
научного
руководителя с
последующим
разбором) и др.

Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей
высшей школы
через системность
развития
профессиональных
умений и навыков
путем анализа
проделанной
работы.

Публичное
обсуждение и
защита результатов
практики
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материалов (планы,
тезисы) для
проведения
отдельных видов
учебных
мероприятий
(лекций,
практических
занятий), а также
отчетов о проведении
учебных
мероприятий,
собеседование
Выступление с
докладом перед
магистрантами,
обсуждение
результатов
прохождения
педагогической
практики на
заседании кафедры

540
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прилагается отзыв руководителя от предприятия (профильной
организации) о прохождении практики (Приложение Г).
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Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Отчет о педагогической практике подписывается студентом-практикантом,
руководителями от базы практики и от кафедры.
Отчет по педагогической практике проходит проверку у руководителя практики от
кафедры университета.
Проверенный отчет о педагогической практике подлежит защите.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по педагогической практике для обучающихся заочной
формы обучения предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе педагогической практике).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] / Л.А. Морозова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276
2. Мандель, Б.Р. Технологии педагогического мастерства [Электронный ресурс] / Б.Р.
Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
3. Околелов О.П., Педагогика высшей школы - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Практикум по юридическому консультированию [Электронный ресурс] / Под ред.
Чеботарева Г.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466108
2. Торгашев, Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
[Электронный ресурс] / Г.А. Торгашев. - М.: РАП, 2010. - 344 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518217
3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская
библиотека). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469411
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ ) // «Собрание
законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691.
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2. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948)//«Российская газета», 10.12.1998.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят 21 октября 1994
года // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N
25. Ст. 2954.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998. N 146-ФЗ //
СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 5432.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ //
СЗ РФ. 2001. N 52 (1 ч.). Ст. 4921.
4.4. Периодические издания
1. Арбитражная практика : изд. адвокатской палаты г. Москвы / учредитель Высший
арбитражный суд РФ. - М.: ЗАО «Актион-Медиа». - Изд. с 2000 г. - выходит 12 раз в год. ISSN 1608-6732.
2. Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации. - М.: Издательство
Государственной Думы Российской Федерации. - Изд. с 1993 г.
3. Вестник экономического правосудия Российской Федерации (Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации) / учредитель Верховный Суд Российской
Федерации. - М.: Издательская группа "Закон". - Изд. с 1992 г. - выходит 12 раз в год. - ISSN
0869-7426
4. Закон и право / Издательское объединение "Юнити-дана". – М.: "Юнити-дана". Изд. с 1998 г. - выходит 12 раз в год. - ISSN 2073-3313.
5. Законность : ежемесячный правовой научно-практический журнал / генеральная
прокуратура Российской Федерации. - М.: Редакция журнала "Законность". - Изд. с 1934 г. выходит 12 раз в год. - ISSN 0869-4486.
6. Юридический мир : ежемесячный информационно-аналитический общеправовой
журнал / учредитель Издательский дом "Юридический мир ВК". - Изд. с 1993 г. - выходит 12
раз в год. - ISSN 1811-1475.
7. Юрист: научно-практический журнал / учредители Издательская группа "Юрист",
Молодежный союз юристов г. Москвы. - М.: Юрист. - Изд. с 1994 г. - выходит 2 раза в месяц.
- ISSN 1812-3929.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Сайт "Право.ру", адрес доступа: http://www.pravo.ru. доступ неограниченный
2. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации / http://www.vsrf.ru/
3. Поисковые порталы Yandex, Google, Rambler и др.
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
9

4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения педагогической
практики, включает в себя:
- аудитории для учебных занятий с мультимедийным оборудованием;
- компьютерные классы для самостоятельной работы с доступом к информационным
правовым системам и официальным сайтам судебных органов Российской Федерации и
другим сайтам юридической направленности;
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права
Направление 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Правовое регулирование экономики
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Педагогическая
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права
Направление 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Правовое регулирование экономики
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Педагогическая
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра гражданского и предпринимательского права
Направление 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Правовое регулирование экономики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Учебная
Тип практики: Педагогическая
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Учебная
Тип практики: Педагогическая
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

Содержание компетенции

способностью преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
способностью управлять самостоятельной
работой обучающихся
способностью организовывать и
проводить педагогические исследования
способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание
14

Уровень освоения компетенции
низкий
средний
высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

