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1. Цель и задачи практики 

Педагогическая практика имеет своей целью формирование у 

магистрантов профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательной работы, освоение 

методики обучения и воспитания.  

Задачи педагогической практика: 

- формирование профессиональных компетенций, направленных на 

осуществление педагогической деятельности; 

- актуализация системы знаний, полученных студентами-магистрантами в 

процессе изучения теоретических дисциплин, развитие необходимых 

навыков по применению теоретических знаний на практике при 

преподавании юридических дисциплин; 

- приобретение умений педагогической деятельности, ориентированных 

на личностный подход к построению учебно-воспитательного процесса; 

- формирование творческого, исследовательского подхода к 

самостоятельной педагогической деятельности; 

- апробация результатов научно-исследовательской работы магистранта за 

время обучения по магистерской программе на практике; 

- разработка методического обеспечения проведения занятий (подбор 

литературы, подготовка теоретического материала, практических заданий, 

тестов, кейсов и т.п.); 

- овладение методикой анализа учебных занятий; 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

занятий.  

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Педагогическая практика является обязательным элементом основной 

образовательной программы подготовки магистрантов по направлению 

«Юриспруденции». Практика представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных, во-первых, на закрепление полученных обучающимися 

при изучении дисциплин основной образовательной программы 

теоретических знаний; во-вторых, на профессионально-педагогическую 

подготовку обучающихся. 

 Педагогическая практика осуществляется в форме индивидуальной 

работы магистранта под руководством научного руководителя с 

прикреплением к кафедре юридического факультета. 

 Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической и 

методической работы. Практика предполагает: 

- ознакомление со структурой образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- ознакомление с федеральным государственным образовательным 

стандартом и рабочим учебным планом по одной из интересующих 

образовательных программ; 



- ознакомление с правилами и методиками разработки учебных 

программ, предназначенных к реализации в выбранных студентом 

учреждениях различного уровня и профиля образовательной подготовки; 

- ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных 

занятий; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями занятий; 

- разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в 

рамках учебных программ с учетом характеристик контингента учащихся 

(студентов слушателей); 

- проведение учебных занятий (полностью, либо частей, встроенных в 

занятие); 

- осуществление научно-методического анализа 

проведенных/подготовленных занятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Процесс педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК 1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

 

– профессиональные (ПК):  

ПК-12 Способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 Способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 

ПК-14 Способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования; 



ПК-15 Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

Магистрант, прошедший педагогическую практику, должен знать: 

 - основные положения федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

«Юриспруденция»;  

- современные образовательные технологии в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

 

Магистрант должен уметь:  

- ориентироваться в учебно-методической литературе, программном 

обеспечении по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

- при проведении своих занятий для повышения степени усвоения 

учебного материала аудиторией использовать современную мультимедийную 

и проекционную технику;  

 

Магистрант должен владеть: 

 - основными организационными формами и методами обучения в 

образовательном учреждении высшего образования;  

- навыками учебно-методической работы, подготовки учебного 

материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию,  

- навыками организации и проведения занятий с использованием 

современных информационных технологий обучения;  

- навыками дидактической обработки научно-педагогического 

материала с целью его изложения обучающимся.  

В ходе прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области 

на основе отбора содержания и построения занятий в различных типах 

образовательных учреждений с учетом закономерностей педагогики и 

психологии, современных требований дидактики. 
 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в раздел «М.3 Практики и НИР» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 года №1763, и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 

подготовку магистранта. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

Объем практики по очной форме обучения составляет: 6 зачетных единиц 

(216 часов, 4 недели) на втором курсе обучения. 



Объем практики по заочной форме обучения составляет: 6 зачетных 

единиц (216 часов, 4 недели) на втором курсе обучения. 

 

6. Содержание практики 

Содержание педагогической практики охватывает следующие 

направления учебно-воспитательного процесса: учебная, воспитательная и 

исследовательская работа в педагогических целях. 

Учебная работа включает в себя: изучение системы работы учебного 

заведения; овладение умением применять на практике принципы единства 

обучения и воспитания, формулировать и конкретизировать обучающие, 

развивающие и воспитательные цели занятия; изучение методики и техники 

проведения лекционных, семинарских, практических и лабораторных 

занятий; участие в проведении лекционных, семинарских, практических и 

лабораторных занятий; овладение профессионально-педагогическими 

умениями проведения системы внеаудиторной работы по предмету; 

овладение методикой осуществления индивидуального подхода к студентам, 

способов и методов работы со слабоуспевающими и сильными учащимися, 

опираясь на их индивидные, субъектные и личностные особенности; 

формирование творческого подхода к профессионально-педагогической 

деятельности; овладение инновационными обучающими технологиями. 

Воспитательная работа предполагает ознакомление с планированием и 

овладение основами методики организации воспитательной работы; 

ознакомление с работой куратора группы; приобретение навыков 

самостоятельного ведения воспитательной работы со студентами с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; формирование умения 

педагогически грамотно строить свои отношения со студентами и коллегами. 

Исследовательская работа включает: изучение с помощью психолого-

педагогических методов возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов и студенческого коллектива (группы); изучение передового 

педагогического опыта. 

 

7. Формы отчетности по практике 

7.1. Требования к оформлению отчета 

По итогам практики магистранты должны представить отчетные 

документы:  

- дневник практики (Приложение 3-5); 

- отчет по практике (Приложение 2); 

- отзыв-характеристика на практиканта (Приложение 1); 

- приложения. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- основная часть; 

- заключение по практике; 

- библиографический список 



Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики. Он должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; место и дата составления отчета. 

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты практики. 

Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед 

магистрантом, проходившим практику; последовательность прохождения 

практики; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных практических исследований с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; характеристику 

результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде 

текста, таблиц, графиков, схем и др. 

Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов 

практики, в том числе: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных мероприятий; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения практики и проведения практических 

исследований; оценку возможности использования результатов практических 

исследований в выпускной квалификационной работе магистранта. 

В приложении к отчету могут содержаться: образцы документов, 

которые магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие. 

Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю. По итогам положительной аттестации магистранту 

выставляется дифференцированный зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Оценка по практике (зачет) заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 

задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим 

уровнем решения профессиональных задач; продемонстрировавшему знание 

всех видов деятельности кафедры – базы практики, знание законодательства, 

регламентирующего образовательную деятельность; умение правильно 

составлять методические документы, используемые в педагогической 

деятельности кафедры. 

 Оценка «хорошо» ставится магистранту, полностью выполнившему 

программу практики с элементами творческих решений, используя для этого 

необходимые методические приемы; показавшему знание всех видов 

деятельности кафедры – базы практики и знание законодательства, 

регламентирующего образовательную; умение правильно составлять 

большинство методических документов; представившему практический 

материал, собранный в ходе прохождения практики, необходимый для 

написания магистерской диссертации. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, выполнивший 

основные задачи практики, не проявивший творческого и исследовательского 



начала в решении задач педагогической практики; использовавший 

ограниченный перечень методических приемов; допускавший нарушения в 

выполнении сроков прохождения этапов практики; показавший знание 

некоторых видов деятельности кафедры, на которой проходил практику, 

умение составлять некоторые методические документы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, не 

выполнившему программу практики; допускавшему нарушения трудовой 

дисциплины кафедры – базы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-12 Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 Способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 Способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

юридическое консультирование; научно-исследовательская работа; научный 

семинар; итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

юридическое консультирование; научно-исследовательская работа; научный 

семинар; итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 



юридическое консультирование; научно-исследовательская работа; научный 

семинар; итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

юридическое консультирование; научно-исследовательская работа; научный 

семинар; итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

юридическое консультирование; научно-исследовательская работа; научный 

семинар; итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное транспортное право; международное 

экономическое право; международное торговое право; международное 

инвестиционное право; правовые информационные технологии в обеспечении 

экономических отношений; правовое регулирование экономических отношений в 

рамках ВТО и Евразийского экономического союза; научный семинар.  

Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; правовые 

информационные технологии в обеспечении экономических отношений; правовое 

регулирование экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского 

экономического союза; научный семинар. 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; правовые 

информационные технологии в обеспечении экономических отношений; правовое 

регулирование экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского 

экономического союза; научный семинар. 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 

экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 



актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научный семинар. 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительн

ым и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 Знает основные положения федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

«Юриспруденция». 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает современные образовательные технологии в 

образовательных учреждениях высшего 

образования. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 



объеме которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Практические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 Умеет ориентироваться в учебно-методической 

литературе, программном обеспечении по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана.  

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Умеет при проведении своих занятий для 

повышения степени усвоения учебного материала 

аудиторией использовать современную 

мультимедийную и проекционную технику.  

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 



вопросах 

исправляет 

Владеет  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 Владеет основными организационными формами и 

методами обучения в образовательном 

учреждении высшего образования и навыками 

учебно-методической работы, подготовки 

учебного материала по требуемой тематике к 

лекции, практическому занятию. 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Владеет навыками организации и проведения 

занятий с использованием современных 

информационных технологий обучения и 

дидактической обработки научно-педагогического 

материала с целью его изложения обучающимся.  

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

  15 

 



Описание шкал оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 



5 

8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Типовые задания на разных этапах прохождения практики и формы контроля по 

ним представлены в таблице.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

Получение первичной информации о 

правилах составления и оформления учебно-

методических и организационно-

методических материалов на кафедре; 

организации учебного процесса в вузе, 

задачах преподавателей и учебно-

методических подразделений и др. 

Собеседование 

по результатам 

2 Методический 

этап 

Освоение аудиторной педагогической работы, 

закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных в 

процесс изучения специальных дисциплин и 

информации, полученной в ходе первого 

этапа педагогической практики. В частности, 

ознакомление с организацией и проведением 

различных форм учебных занятий, посещение 

и анализ лекционных, семинарских и 

практических занятий по кафедре и т.д. 

Обсуждение на 

заседании 

кафедры 

3 Педагогический 

этап 

Составление рабочих планов и конспектов 

практических занятий и текстов лекций, их 

обсуждение с научным руководителем; 

подготовка и проведение аудиторных занятий 

(чтение или сопровождение лекций, 

проведение практических занятий и др. в 

присутствии научного руководителя с 

последующим разбором) и др. 

Проверка 

планов и 

конспектов 

4 Заключительный 

этап 

Публичное обсуждение и защита результатов 

практики (завершается конференцией, 

открытыми слушаниями, где выступают 

магистранты и обсуждаются выступления 

обучающихся в магистратуре с анализом 

проделанной работы) 

Зачет 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

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

этапы формирования компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 г. № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может быть 

поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего 

выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат 

комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая 

выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего 

контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее количество 

баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  
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 3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

учебная литература:  

1. Левитан К.М. Юридическая педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник / К.М. Левитан. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472873. - ЭБС 

«ZNANIUM.com».  

2. Пастюк О.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371396. - ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426849. -  ЭБС «ZNANIUM.com».  

4. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392282. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

 

ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотечная система http://www.book.ru. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo. gov.ru 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» 

www.pravo.gov.ru/ips. 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. garant.ru/. 

5. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. 

URL: http: //www. nbmgu. ru/. 

6. Научная электронная библиотека // elibrary.ru [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru/. 

7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. consultant.ru/; 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный 

ресурс]. URL: http://law.edu.ru/. 

http://www.book.ru/
http://www.pravo/
http://gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/ips
http://www/
http://garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www/
http://consultant.ru/
http://law.edu.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 - справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

- справочная правовая система «Гарант». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента к 

необходимой информации из любой точки.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам в классе 

самостоятельной работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 
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Приложение 1 

 



10 

 



11 

Приложение 2 
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Приложение 3  
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 
 

 

 


