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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации составлены на основе 

рабочей программы дисциплины «Педагогическая практика» для  

студентов направления подготовки (специальности) 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Конституционное, 

муниципальное право», разработанной в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования.  

Педагогическая практика (индекс М.3П.1) входит в раздел М.3 

«Практика, НИР» учебного плана образовательной программы 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Конституционное, муниципальное право» и реализуется на 1 и 2 

курсах в 1-3 семестрах. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: овладение 

необходимыми педагогическими навыками для работы в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и среднего 

профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

владение методическими приемами проведения лекционных и 

практических занятий по экономическим дисциплинам; 

ознакомление с использованием современных образовательных 

технологий высшей школы; 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. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическая 

практика» студент должен знать: основные принципы, методы и 

формы организации педагогического процесса; методы контроля и 

оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

требования, предъявляемых к преподавателю вуза в современных 

условиях; методы самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности магистранта. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическая 

практика» студент должен уметь: осуществлять методическую 

работу по проектированию и организации учебного процесса; 
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выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в 

процессе занятий; анализировать возникающие в педагогической 

деятельности затруднения и принятие плана действий по их 

разрешению; использовать средства педагогической деятельности 

для повышения результативности научно-исследовательской 

деятельности магистранта. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическая 

практика» студент должен владеть: навыками работы с 

методической литературой, творческого отбора необходимого для 

преподавания учебного материала;  выбором  методов и средств 

обучения, адекватных целей и содержания учебного материала, 

психолого-педагогических особенностей студентов;  

планированием познавательной деятельности учащихся и 

способностями ее организации современными образовательными 

технологиями и активными методами преподавания дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-12-способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

ПК-13- способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-14- способность организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15- способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание 

Данные методические указания направлены на обеспечение 

учебного процесса, связанного с освоением дисциплины. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

ознакомление с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и. рабочими 

учебными планами 

основных 

2 
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образовательных 

программ 

2 Основной этап  

 

ознакомление с 

методическим 

обеспечением учебного 

процесса кафедры 

конституционного права 

178 

проектирование и 

проведение лекционных, 

практических занятий 

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; 

изучение учебно-

методической литературы, 

лабораторного и 

программного 

обеспечение по 

рекомендованным 
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дисциплинам учебного 

плана 

посещение занятий, 

проводимых ведущими 

преподавателями вуза и 

магистрантами в рамках 

педагогической практики, 

и составление конспекта и 

отчета-рецензии на 

занятия 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника 

практики 

36 

Составление отчета о 

практике 

Подготовка графических 

материалов для отчета.  

Представление дневника 

практики и защита отчета 

о практике на 

промежуточной 

аттестации.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 



7 

 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за производственной 

практикой по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от кафедры.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в 

форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет 

дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и 

выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех 1 
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предусмотренных программой 

практики  видов и форм 

профессиональной 

деятельности 

Владение актуальными 

нормативными правовыми 

документами и 

профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и 

содержания отчета 

требованиям, установленным в 

п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и 

достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность подбора 

нормативно-правовой базы 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и 

рекомендаций 

1 

Самостоятельность при 

подготовке отчета 

1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления 

отчета требованиям, 

установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность 

использованных источников  

1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

(графического материала) 

содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и 

правильность использования 

профессиональной 

2 
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терминологии 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература:  

1. Проблемы правового воспитания и образования в 

Российской Федерации [Текст] : учебное пособие / В. В. Коровин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

120 с.  

2. Беленцов, С. И. Педагогика [Текст] : учебное пособие / С. 

И. Беленцов ; Юго-Западный государственный университет. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 190 с.  

3. Беленцов, С. И. Педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. И. Беленцов ; Минобрнауки России, Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 

190 с. 

 
Дополнительная литература:  
4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва 

: Логос, 2012. - 448 с. – Режим доступа :  http://biblioclub.ru/ 

5. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. 1 : Психология. - 2013. - 358 с. – Режим доступа : 

 http://biblioclub.ru/ 

Перечень методических указаний: 

1. Проблемы правового воспитания и образования в РФ 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
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дисциплины для студентов направления 030500.68 

«Юриспруденция» магистерская программа 030500.68 

«Конституционное и муниципальное право» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. В. Коровин. - Электрон. текстовые дан. (503 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 27 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. www.elibrary.ru (электронная библиотека); 

2. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» – нормативные акты, судебная практика, 

комментарии к законодательству, научные статьи); 

3. http://www.gov.ru – «Официальная Россия» (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации); 

4. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

(нормативные акты, судебная практика, комментарии к 

законодательству, научные статьи по вопросам правового 

воспитания и образования). 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

Мобильная рабочая станция (ноутбук), мультимедийный 

проектор, экран для интерактивных форм занятий. Доступ к сети 

«Интернет», доступ к электронным каталогам научной библиотеки 

университета и ее электронным ресурсам. 

 
 

http://www.elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/

