
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма(-ы) ее проведения 

1.1 Цель практики 
 

Целью педагогической практики является получение обучающимися 
практических навыков самостоятельной научно-педагогической работы, выработка 

умений применить полученные знания при решении конкретных вопросов, а также 
приобретение навыков педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи практики  

1. 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.  
2. Владение методическими приемами проведения лекционных и 

практических занятий по экономическим дисциплинам.  
3. Ознакомление с использованием современных образовательных технологий 

высшей школы.  
4. 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. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
Вид практики-педагогическая 

Способ проведения практики – стационарная/выездная (в г. Курске).  

Практика проводится, как правило, на выпускающих кафедрах высшего 

учебного заведения, осуществляющих подготовку магистров. Также местом 

прохождения практики могут быть социально-экономические классы школ, 

осуществляющих углубленное изучение экономических дисциплин по договору с 

ЮЗГУ.  

В период педагогической практики магистранты подчиняются всем правилам 
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах 
применительно к учебному процессу.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  
Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
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Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты обучения   

образовательной программы   при прохождении практики   

(компетенции)   (компоненты компетенций:   

Код Содержание    знания, умения и навыки)    

компетенции компетенции          

ПК-12 способность преподавать Знать:         

 юридические основные  принципы,  методы  и  формы  организации 

 дисциплины на высоком педагогического процесса     

 теоретическом и Уметь:         

 методическом уровне осуществлять методическую работу по проектированию 

  и организации учебного процесса     

  Владеть:        

  навыками работы с методической литературой,   

  творческого отбора необходимого для преподавания  

  учебного материала      

ПК-13 способность управлять Знать:         

 самостоятельной методы контроля и оценки профессионально-значимых 

 работой обучающихся качеств обучаемых      

  Уметь:         

  выступать  перед  аудиторией  и  создавать  творческую 

  атмосферу в процессе занятий     

  Владеть:        

  выбором методов и средств обучения, адекватных  

  целей и содержания учебного материала, психолого-  

  педагогических особенностей студентов    

ПК-14 способность Знать:         

 организовывать и требования,  предъявляемых  к  преподавателю  вуза  в 

 проводить современных условиях      

 педагогические Уметь:         

 исследования анализировать возникающие в педагогической 

  деятельности затруднения и принятие плана действий 

  по их разрешению      

  Владеть:        

  планированием познавательной деятельности учащихся 

  и способностями ее организации     

ПК-15 - способность Знать:         

 эффективно методы  самоорганизации деятельности и 

 осуществлять правовое совершенствования личности магистранта   

 воспитание Уметь:         

  использовать  средства педагогической  деятельности 

  для повышения результативности научно- 

  исследовательской деятельности магистранта   

  Владеть:        

  современными образовательными технологиями и  

  активными методами преподавания дисциплин   
 
 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 
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В соответствии с учебным планом педагогическая практика (М3.П.1) входит в 
блок М3 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой.  
Педагогическая практика проводится на 1-м курсе во 2-м семестре.  
Объем педагогической практики, установленный учебным планом, – 6 

зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 
 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ Этапы практики Содержание практики   Трудоемкость 

п/п      (час) 

1 Подготовительный ознакомление с федеральными государственными 2 

 этап образовательными стандартами и. рабочими учебными  

  планами основных образовательных программ  

2 Основной этап ознакомление с методическим обеспечением учебного 178 

  процесса кафедры конституционного права  

  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 дисциплинам учебного плана  

  посещение занятий, проводимых ведущими  

  преподавателями  вуза  и  магистрантами  в  рамках  

  педагогической практики, и составление конспекта и  
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  отчета-рецензии на занятия  

    

3 Заключительный Оформление дневника практики 36 

 этап Составление отчета о практике  

  Подготовка графических материалов для отчета.  

  Представление дневника практики и защита отчета о  

  практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php),  
- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

1) Титульный лист. 

2) Содержание.  
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика.  
4) Основная часть отчета. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с:  

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.  

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 
нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 
Общие положения;  

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления;  

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;  
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления;  
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы;  
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;  
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.  
-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код и содержание компетенции Этапы  формирования компетенций  и  дисциплины (модули), 

    практики,  НИР,  при  изучении  которых  формируется  данная 

    компетенция        

    начальный  основной  завершающий 

1    2  3   4   

ПК-12    История и методология юридической науки  

способность  преподавать         

юридические   дисциплины на         

высоком теоретическом и         

методическом уровне          

ПК-13  способность  управлять  Сравнительное правоведение   

самостоятельной работой         

обучающихся           

ПК-14  способность Методика преподавания История  и методология 

организовывать и   проводить юридических дисциплин юридической науки   

педагогические исследования          

ПК-15-  способность Проблемы правового История политических правовых 

эффективно  осуществлять воспитания и образования учений     

правовое воспитание  в РФ        

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компетенции/ оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

этап компетенций уровень уровень («отлично») 
 

(указывается  («удовлетворительно) (хорошо»)  
 

название      
 

этапа из      
 

п.6.1)      
 

1 2 3 4  5 
 

     
 

ПК-12 1.Доля Знает: Знает: методы Знает: формы 
 

 освоенных основные принципы педагогического организации 
 

 обучающимся педагогического процесса педагогического 
 

 знаний, процесса Умеет: процесса 
 

 умений, Умеет: осуществлять Умеет: 
 

 навыков от организовывать методическую осуществлять 
 

 общего объема методическую работу работу по методическую 
 

 ЗУН, по проектированию и проектированию работу по 
 

 установленных организации учебного процесса организации 
 

 в п.2. учебного процесса Владеет: учебного процесса 
 

 программы Владеет: навыками   работы Владеет: 
 

 практики навыками работы с с методической навыками работы с 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компетенции/ оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

этап компетенций уровень уровень («отлично») 
 

(указывается  («удовлетворительно) (хорошо»)   
 

название      
 

этапа из      
 

п.6.1)      
 

1 2 3 4 5  
 

     
 

 2.Качество методической литературой, методической 
 

 освоенных литературой творческого литературой, 
 

 обучающимся  отбора творческого отбора 
 

 знаний,  необходимого  для и переработки 
 

 умений,  преподавания необходимого   для 
 

 навыков  учебного преподавания 
 

 3.Умение  материала учебного 
 

 применять   материала 
 

 знания,     
 

 умения,     
 

 навыки     
 

 в типовых     
 

 и     
 

 нестандартных     
 

 ситуациях     
 

     
 

ПК-13 1.Доля Знает: теоретические Знает: методы Знает: методы 
 

 освоенных аспекты анализа контроля контроля и оценки 
 

 обучающимся профессионально- профессионально- профессионально- 
 

 знаний, значимых качеств значимых качеств значимых качеств 
 

 умений, обучаемых обучаемых обучаемых 
 

 навыков от Умеет: выступать Умеет: выступать Умеет: выступать 
 

 общего объема перед аудиторией перед аудиторией перед аудиторией, 
 

 ЗУН, Владеет: и создавать создавать условия 
 

 установленных выбором методов творческую для проявления 
 

 в п.2. обучения атмосферу в творческой 
 

 программы  процессе занятий инициативы 
 

 практики  Владеет: выбором обучающихся 
 

 2.Качество  методов и средств Владеет: выбором 
 

 освоенных  обучения методов и средств 
 

 обучающимся   обучения, 
 

 знаний,   адекватных целей и 
 

 умений,   содержания 
 

 навыков   учебного 
 

 3.Умение   материала, 
 

 применять   психолого- 
 

 знания,   педагогических 
 

 умения,   особенностей 
 

 навыки   студентов 
 

 в типовых     
 

 и     
 

 нестандартных     
 

 ситуациях     
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компетенции/ оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

этап компетенций уровень уровень («отлично») 
 

(указывается  («удовлетворительно) (хорошо»)  
 

название     
 

этапа из     
 

п.6.1)     
 

1 2 3 4 5 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компетенции/ оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

этап компетенций уровень уровень («отлично») 
 

(указывается  («удовлетворительно) (хорошо»)  
 

название     
 

этапа из     
 

п.6.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

ПК-14 1.Доля Знает: требования, Знает: Знает: требования, 
 

 освоенных предъявляемых к требования, предъявляемых к 
 

 обучающимся преподавателю вуза в предъявляемых к преподавателю 
 

 знаний, современных преподавателю вуза в современных 
 

 умений, условиях вуза в условиях, кодекс 
 

 навыков от Умеет: современных делового этикета, 
 

 общего объема анализировать условиях, кодекс должностные 
 

 ЗУН, возникающие в делового этикета инструкции ППС 
 

 установленных педагогической Умеет: Умеет: 
 

 в п.2. деятельности анализировать анализировать 
 

 программы затруднения возникающие в возникающие в 
 

 практики Владеет: педагогической педагогической 
 

 2.Качество планированием деятельности деятельности 
 

 освоенных познавательной затруднения и затруднения, 
 

 обучающимся деятельности разрабатывать грамотно устранять 
 

 знаний, учащихся и план действий по их, рационально 
 

 умений, способами ее их разрешению подходить к 
 

 навыков организации Владеет: организации 
 

 3.Умение  планированием рабочего процесса 
 

 применять  познавательной Владеет: 
 

 знания,  деятельности планированием 
 

 умения,  учащихся , познавательной 
 

 навыки  способами ее деятельности 
 

 в типовых  организации и учащихся , 
 

 и  оптимизации способами ее 
 

 нестандартных   организации, 
 

 ситуациях   оптимизации и 
 

    навыками 
 

    повышения 
 

    учебной мотивации 
 

    обучающихся 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компетенции/ оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

этап компетенций уровень уровень («отлично») 
 

(указывается  («удовлетворительно) (хорошо»)  
 

название     
 

этапа из     
 

п.6.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

ПК-15 1.Доля Знает: методы Знает: методы Знает: методы 
 

 освоенных самоорганизации самоорганизации самоорганизации 
 

 обучающимся личности деятельности деятельности и 
 

 знаний, магистранта личности совершенствования 
 

 умений, Умеет: использовать магистранта личности 
 

 навыков от средства Умеет: магистранта 
 

 общего объема педагогической использовать Умеет: 
 

 ЗУН, деятельности для средства использовать 
 

 установленных повышения педагогической средства 
 

 в п.2. результативности деятельности для педагогической 
 

 программы научно- повышения деятельности для 
 

 практики исследовательской результативности повышения 
 

 2.Качество деятельности научно- результативности 
 

 освоенных магистранта исследовательской научно- 
 

 обучающимся Владеет: деятельности исследовательской 
 

 знаний, современными магистранта, деятельности 
 

 умений, образовательными успешного их магистранта и 
 

 навыков технологиями внедрения апробации их 
 

 3.Умение  Владеет: результатов в 
 

 применять  современными учебном процессе 
 

 знания,  образовательными Владеет: 
 

 умения,  технологиями и современными 
 

 навыки  активными образовательными 
 

 в типовых  методами технологиями и 
 

 и  преподавания активными 
 

 нестандартных  дисциплин методами 
 

 ситуациях   преподавания 
 

    дисциплин, 
 

    интерактивными 
 

    формами 
 

    проведения 
 

    занятий 
 

     
  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код Типовые контрольные задания или иные материалы, 
 

компетенции/этап необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
 

формирования и опыта деятельности 
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компетенции  

в процессе освоения  

ОП ВО  

(указывается  

название  

этапа из п.6.1)  

ПК-12 Дневник практики. 

 Характеристика руководителя практики от организации. 

ПК-13 Дневник практики. 

 Отчет о практике. 

ПК-14 Дневник практики. 
 Отчет о практике. 

 Материалы  к  отчету  (проекты  правовых  документов,  решений 

 органов, организаций). 

ПК-15 Доклад(реферат,научнаястатья)обучающегосяна 

 промежуточной аттестации (защита отчета о практике). 

 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

 аттестации 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

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 
Критерии оценки 

Максимальный 
 

 
оценки балл 

 

  
 

    
 

1 Содержание Достижение цели и выполнение задач практики в полном 1 
 

 отчета объеме  
 

 

10 баллов 

  
 

 Отражение в отчете всех предусмотренных программой 1 
 

  практики  видов и форм профессиональной деятельности  
 

    
 

  Владение актуальными нормативными правовыми 1 
 

  документами и профессиональной терминологией  
 

    
 

  Соответствие структуры и содержания отчета требованиям, 1 
 

  установленным в п. 5 настоящей программы  
 

    
 

  Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 1 
 

    
 

  Достоверность и достаточность приведенных в отчете 1 
 

  данных  
 

    
 

  12  
 



  Правильность подбора нормативно-правовой базы 1 
 

    
 

  Глубина анализа данных 1 
 

    
 

  Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
 

    
 

  Самостоятельность при подготовке отчета 1 
 

    
 

2 Оформление Соответствие оформления отчета требованиям, 1 
 

 отчета установленным в п.5 настоящей программы  
 

 

2 балла 

  
 

 Достаточность использованных источников 1 
 

    
 

3 Содержание и Полнота и соответствие содержания презентации 2 
 

 оформление (графического материала) содержанию отчета  
 

 

презентации 

  
 

 Грамотность речи и правильность использования 2 
 

 (графического профессиональной терминологии  
 

 материала)   
 

 4 балла   
 

    
 

4 Ответы на Полнота, точность, аргументированность ответов 4 
 

 вопросы о   
 

 содержании   
 

 практики   
 

 4 балла   
 

    
 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 
сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций 

и традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
   

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

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. 
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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 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. 
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