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1.Вид. способ и формы (форма) проведения практики

Вud пракmuкu : проuзвоdсmвенная

Тuп пракmuкu: пракmuка по полученuю профессuональньtх vлленuй u опыmа
профе с cuo нал ьн ой de я mел ьн ос m u

С пособ провеdенuя пракmuкu : сmацuонарная

Способ и форма проведения lrрактики определяются программой
(структурой и содержанием) практики и осуществляется непрерывным циклом в

определенные рабочим учебным планом сроки с учетом возможностей учебно-
производственной базы в учреждениях и организациях в качестве места
прохождения данной практики.

2. Перечень планирчемых резyльтатов обyчения по дисциплине.

соотнесенные с планирyемыми татами освоения обпазовательной

программы
В процессе изучения дисциплины у обучаюrцихся должны быть

сформированы следующие компетенции:

УК-1- Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарньIх областях

ОПК-l-Владеть методологией научно-исследовательскоЙ деятельности в

области юриспруденции
ОПК-2- Владеть культурой научного исследования в области

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий

I_{ель прохождения практики- приобретение практических навыков
самостоятельного проведения научно-исследовательской работы, формирование и

развитие профессионаJIьных навыков работы в составе научного коллектива

формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской
культуры, подготовка к написанию и защите научного доклада и

диссертационного исследования.

В результате изучения дисциплины аспирант должен иметь:
знания:

на уровне представлений: основы методологии и методики научНЫХ

исследований;
на уровне воспроизведения: знать основные отрасли, составляющие основу
выбранного научного профиля
на уровне понимания: общетеоретические положения современной

российской юридической науки;
Yмения:

теоретические: выработать комплекс осуществления научного исследования
в соответствии с разработанной программой;

практические: вести научную дискуссию и презентацию исследовательских

результатов, публичную защиту собственных научных положений;



владение (навыки): методологией осуществления научно-исследовательскоЙ

деятельности в области юриспруденции; культурой научного исследования в

области юриспруденции, посредством использования новейших информационно-
коммуникационных технологий.

Область профессиональной деятельности, на которую направлено

изучение дисциплины:
- разработка и реализация правовых норм; проведение научных исследований,

образование и воспитание, экспертно-консультационная работа, обеспечеНИе

законности и [равопорядка.
Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено

изучение дисциплины: общественные отношения в сфере правотворчества,

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Содержание практики соответствует следующим видам профессиональноЙ

деятельности, к которым готовится выпускник: научно-исследовательскzш в

области юриспруденции и преподавательскаrI деятельность по образовательным
программам высшего образования.

Содержание практики направлено на подготовку к решению следующих
профессиональных задач: организация научно-исследова,гельской деятельности -

подготовка научно-иссJIедовательских статей по тематике проводимых
исследований: разработка инструментария tIроводимых исследований, анаJIиз их

результатов; подготовка данных для составления обзоров и отчетов; сбор,

обработка, анzUIиз и систематизация информации по теме исследования, выбор

методов и средств решения задач исследования;
преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях и уrебно-
методическая работа по областям профессиональной деятельности; разработка

учебных курсов по областям профессионаJIьной деятельности, в том числе на

основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,

включая подготовку методических материалов; ведение

исследовательской работы в образовательной организации, в том

руководство научно-исследовательской работой студентов.

наччно-
числе

3. Место ПЛИНЫ В СТРЧКТYI) е обпазовательной

Б2.В.0l(П) Практика по получению профессионаJIьных умениЙ и опыта
профессиона_пьной деятельности является составной частью Блока 2 <Практики>.

она является логическим продолжением теоретического обучения аспиранта и

нацелена на последовательную разработку и подготовку научного исследования, а

также углубленное изучение методов научного исследования.
в связи с этим практика по получению профессионirльных умений и опыта

профессиональной деятельности аспиранта базируется на освоении теоретических

учебных дисциплин базовой и вариативной части, направленных на углубление
знаний, умений и компетенций для успешной работы. Это обусловлено тем, что

результатом прохождения аспирантом практики по получению профессионаJIьных

умений и опыта профессиональноЙ деятельности и выполнения научногО

исследования в процессе обучения является подготовка научного доклада и

кандидатской диссертации по избранному направлению подготовки.

Для успешного освоения данного вида практики требуется наличие

следующих знаний, умений и навыков:



- знание общетеоретических положений российской юридической науки,
нi}личие знаний фундаментаJIьных дисциплин и отраслей права, в соответствии с
выбранным профилем,

- умение осуществлять поиск, толкование и применение юридических
знаний, связанньIх с оказанием квалифицированной юридической помощи,

- умение осуществлять поиск материалов практики,
- навыков публичных выступлений.

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях

Очная фор.+lа слбученuя 2 курс, l семесmр

Заочная форма обученuя 2 курс, t семестр

5. Содержание практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиона,тьной деятельности проводится в определенной системе и включает
след},ющие разделы (этапы) практики.

Первый этап - ознако.мumельная пракmuка - нацелена на получение первичноЙ
практической информации о целях, задачах и организации научноЙ деятельности
кафедр, научных подразделений

Второй этап - меmоduческая пракmuка - направлена на углубленное изrIение
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методов научного исследования, соответствующих профилю избранной темы
диссертационного исследования, технологий их применения, способов сбора,
обработки научной информаuии

Третий этап - uсслеdоваmельская пракmuка - включает непосредственное

участие обучающегося в научно-исследовательской работе кафедры, научных
подразделений

Четвертый этап - заключumельная пракmuка - включает оформленио результатов
исследования (подготовка публикации, доклада, выступления на научной
конференции)

По согласованию с научным руководителем могут быть применены
следующие формы практики :

А) Практика по получению профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в форме индивидуальной
самостоятельной работы под руководством научного руководителя с
прикреплением к конкретной исследовательской организации;

Б) Практика по получению профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в форме индивидуа_гlьной
самостоятельной работы под руководством научного руководителя без
прикрепления к конкретной исследовательской организации.

Во время прохождения прак,гики обучающийся обязан соблюдать правила
внутреннего распорядка и иные нормативные акты.

Орzанuзацuонная рабоmа выражается в участии в организационных
собраниях и консультациях по вопросам прохождения практики, подготовка
отчетной документации по итогам прохождения практики.

Теореmuческая рабоmа включает в себя ознакомление с научной
литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью
обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и
практического материала исследования, постановке целей и задач исследования,

разработки плана проведения исследовательских мероприятий и формулирования
гипотез.

Пракmuческая рабоmа осуществляется посредством организации,
проведения и контроля исследовательских процедур, сборе первичных
эмпирических данных, их предварительном анzшизе (проведение собственного
исследования).

Обобulенuе полученньtх резульmаmов заключается в обобщении и анализе
проделанной исследовательской работы, оформлении теоретических и
эмпирических материitлов в виде научного отчета по научно-исследовательской
практике.

Программа практики по получению профессионаJIьньгх умений и опыта
профессиональной деятельности для каждого аспиранта может конкретизироваться
и дополняться в зависимости от специфики и характера выполняемой работы.

Щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практика по
получению профессионrlльных умений и опыта профессиональной деятельности
проводится в форме ознакомительной практики, методической практики,
исследовательской практики и заключительной практики. Раздел четвертый
(заключительная практика) может быть ограничен подготовкой публикации,
исключать выстуIlление на научной конференции с докладом с заменой на
дополнительную исследовательскую практику.



Дmmесmацuя по umо2ал4 пракmuкu:
- обработка и анаJIиз полученных материалов по результатам практики;
- с учетом замечаний преподавателя подготовка к защите отчета по

практике;
- выступление с докладом на заседании кафедры, обсуждение результатов

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиона,rьной деятельности на заседании кафедры.

6.Формы отчетности по практике

!ля проведения промежуточной аттестации используются следующие формы
отчетности:

- собеседование с научным руководителем,
- консультации у научного руководителя,
- присутствие на заседаниях кафедры,
- изучение методической литературы,
- изучение литературы по теме диссертационного исследования,
- подготовка научных статей,
- подготовка и защита отчета,
- подготовка и выступление с докладами на заседаниях кафедры,
- подготовка и выступление с докладами на научных мероприятиях.
Форма проведения текушей аттестации по этапам практики осваиваемым

аспирантами самостоятельно. определяется научным руководителем аспиранта с

учетом следующих обстоятельств :

- индивидуальные особенности обучающегося;
_ учебные мероприятия, входившие в комплекс научно-исследовательской

практики аспиранта.

.Щля обеспечения самостоятельной работы предполагается:
_ обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед началом

практики;
- планирование и контроль за ходом прохождения аспирантом практики по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- разработка и утверждение индивидуirльных планов работы аспирантов;
- консультирование и оказание помощи в работе с информацией;
- проверка отчетной документации о прохождении практики по получениЮ

профессионilльных умений и опыта профессиональной деятельности,
-подготовка аттестации аспирантов по результатам проведения практики по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(сообщения о результатах исследований, презентации).

Для обеспечения самостоятельной исследовательской работы
руководителями практики от организации предполагается:

- консультирование и оказание помощи в работе с информацией;
- решение организационных вопросов;
- определение порядка и последовательности проведения практики в

структурных подразделениях организации.
Учет всех видов работы, включая самостоятельную, выполненноЙ в ходе

прохождения практики ведется каждым аспирантом в дневнике практики..щневник
заполняет по каждому разделу практики. Записи должны содержать краткое
описание выполненной работы с анаJ,Iизами и выводами, а также данные,



характеризующие ее объем. Проверяются дневники руководителями практики, что
подтверждается их личной подписью.

После завершения каждого этапа практики аспирант представляет
соответствующие виды отчетности.

Отчет должен содержать материаJI аналитического и информационного
характера, собранный аспирантом во время прохождения практики. В отчете
необходимо представить ана1,Iиз практики и выводы, также можно отрчLзить работы,
выполненные обучающимся по заданию работников баз rrрактики (помимо
учебных заданий).

Итогом практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является ее заrrlита, по итогам которой
выставляется оценка.

7 Фонл опеночных сDедств л, проведеЕия промежyточной
аттестации обучающихся по практике

1.|. Перечень компетенций с чказанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

УК-1- Способность к критическому анаJIизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

зада в том числе в областях
Периоды обученияЩисциплины, в рамках

которых осуtцествляется
формирование компетенции сем

l 2

сем ceN,I

J

сем
4 5

сем.
6

сем
1

сем
8

сем

История и философия науки

История отечественного права
и государства
История учений о праве и
государстве
История государства и права
зарубежных стран
Методология и методика
научных исследований
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Научно-исследо вательс кая

деятельность
- основной этап



области
ОПК-l-Владеть методологией научно-исследовательской деятельности в

денции

ОПК-2- Владеть культурой научного
юриспруденции, в том числе с использованием
коммуникационных технологий

исследования в области
новейших информационно-

J prrr.rr р

,Щисчиплины. в рамках которых
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исследований
Представление научного доклада
об основных результатах
подготовленной научно-
квалификационной работы
(диссертации)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская
деятельность
Научно-квапификационная работа
(диссертация)

- основнои этап
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,7

сем
8

сем

Методология и методика научных
исследований
Представление научного доклада
об основных результатах
подготовленной научно-
квалификационной работы
(диссертации)
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиона,rьной
деятельности
Научно-исследовательская
деятельность
Научно-квалификационная работа
(диссертация)

- основнои этап

Начальный этап формирования компетенции предполагает приобретение
обучающимися предметных знаний и умений, необходимых для выполнения
конкретных профессионаJIьных действий и задач.



Основной этап формирует способность и готовность применять предметные
знания и умения в практическом плане, использовать имеющиеся знания и умения
для решения стандартньIх профессиональных задач и практических заданий,
актуализировать компетенцию в новых и нестандартных ситуациях, оценивать
эффективность и качество имеющихся знаний, умений и навыков и выбирать
наиболее эффективные, формирует мотивацию к саморilзвитию и
са"мообразованию.

Этап формирования компетенции считается завершенным только при условии
успешного прохождения промежуточной аттестации по всем обязательным
дисциплинам, в рамках которых осуществляется формирование компетенции на
данном этапе.



7.2, Описапие показателей и критериев оцеЕивашия компетепций ца DазличЕых этшIм rл< формировавия. описаЕие шкал оцепиваIIиJI

Этап
формировани
я
компетенций

показатели
освоения
компетенций
(планируемые
результаты
обучения)

Критерии и шкалы оценивания компетенций

l балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

]/к-l Способность к критическому апмизу и оцеЕке совремеЕньIt Еаучных достижеЕий, геЕерированию Еовых идей при решеЕии
исследовательских и прЕlктических задач, в том числе в междисципJIиЕарных областФ<

основной знать: основы
системного
мировоззрения;
современные
научные
достижения в
изучаемой области
ив
междисциплинарн
ых областях;
современные
достижения в
истории и
философии науки;
этические нормы
профессиона_гlьной
деятельности

не
знает/
отказ от
ответа

Не знает
основы системного
мировоззрения;
современные
научные
достижения в

изl^rаемой области
ив
междисциплинарны
х областях;
современные
достижения в

истории и

философии науки;
этические нормы
профессиональной
деятельности
Не владеет
терминологией и
определениями.

понимает и

воспроизводит
основные
современные
научные достижения
в изучаемой области
ив
междисциплинарньж
областях;
современные
достижения в

истории и

философии науки;
этические нормы
профессиона-llьной
деятельности
Щопускает ошибки в
определениях, не
сформированы
анаJIитические
способности в
процессе изучения

Знает, понимает и

воспроизводит
основы системного
мировоззрения;
современные научные
достижения в изучаемой
области и в
междисциплинарных
областях; современные
достижения в истории и
философии науки; этические
нормы профессиональной
деятельности
,Щопускает ошибки в знании
терминов, понятий,
категорий, концепций и
теории по дисциплине.

Свободно и уверенно
апеллирует знаниями:
основы системного
мировоззрения;
современные научные
достижения в
изучаемой области и
в
междисциплинарньIх
областях;
современные
достижения в истории
и философии науки;
этические нормы
профессиональной
деятельности
Владеет знанием
специа:lьной
литературы по
дисциIIлине.
Не допускает ошибок
в знании терминов,



дисциплины, не
владеет знанием
специальной
литературы по
дисциплине

понятий, категорий,
концепций и теории
по дисциплине

Уметь:
оперировать
историко-
теоретическими
знаниями,
критически
анализировать и
оценивать
современные
научные
достижения,
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в
том числе
междисциплинарн
ые; следовать
этическим нормам
в

профессиона_гtьной

деятельности

не

умеет/
отказ от
ответа

Не умеет
оперировать
историко-
теоретическими
знаниями.
критически
анаJIизировать и

оценивать
современные
научные
достижения;
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в
том числе
междисциплинарны
е; следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности.
не понимает связь
между теорией и
практикой;
способен
правильно решать
только типичные,

Умеет оперировать
историко-
теоретическими
знаниями,
критически
анаJIизировать и
оценивать
современные
научные достижения;
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные;
следовать этическим
норма]\d в
профессиональной
деятельности.
понимает связь
между теорией и
практикой.
Щопускает ошибки в
анаJIизе проблем

Не умеет раскрывать
смысл и содержание
основных изученных

Умеет оперировать
и сторико-теоретическими
знаниями.
критически анализировать и
оценивать современные
научные достижения;
проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные;
следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности.
Умеет проводить анализ
проблем раскрывать смысл
и содержание основных
изученных терминов,
понятий с указанием
примеров из реальной
жизни;
!опускает ошибки
в решении проблем,
испытывает сложности в

редко встречающихся или
сложных случчшх решения
проблем, не знает типичных
ошибок и возможньD(
сложностей при решении

Умеет оперировать
историко-
теоретическими
знаниями.
критически
анаJIизировать и
оценивать
современные
научные достижения,
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования. в том
числе
междисциплинарные;
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности.
Умеет проводить
анzшиз проблем

раскрывать смысл и
содержание основных
из)ченных терминов,
понятий с указанием
примеров из реальной
жизни. Знает
типичные ошибки и



наиболее часто
встречающиеся
проблемы в данноЙ
области

терминов, понятий с

указанием примеров
из реальной жизни;
проводить
сравнительный
аншIиз различных
подходов, взглядов,
теорий.

той или иной проблемы возможные
сложности при

решении той или
иной проблемы.

Владеть:
навыками решения
исследовательских
и практических
задач, в том числе
в
междисциплинарн
ых областях

не
владеет/
отказ от
ответа

Не владеет
навыками решения
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарны
х областях.
Щемонстрирует в
минимаJIьном
объеме наличие
знаний для решения
исследовательских
и практических
задач.

Владеет навыками
применения
[рактического опыта
к конкретным
жизненным
ситуациям.
Щемонстрирует в

базовом объеме
наличие предметньж
знаний для решения
отдельных
конкретных
исследовательских
задач

Владеет навыками
применения политико-
правового опыта к
конкретным жизненным
ситуациям
Владеет навыками
приобретать и анализировать
новые знания.

Щемонстрирует в базовом
объеме наJIичие предметных
знаний для решения
основных конкретньIх
профессионаJIьньIх задач

Владеет навыками
применения политико-
правового опыта к
конкретным
жизненным ситуациям
Владеет навыками
приобретать и
анаJIизировать новые
знания.
Способен выбрать и
эффективно
применять адекватный
метод решения
конкретной проблемы
Щемонстрирует в

полном объеме
наличие знаний для
решения
исследовательских и
практических задач.

ОПК-1 Владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

основной знать: понятия и
уровни
методологии,
источники

не знает/
отказ от
ответа

не знает понятия и

уровни методологии,
источники
проблематики

понимает и
воспроизводит
базовые
понятия и уровни

Знает, понимает и
воспроизводит понятия и

уровни методологии,
источники проблематики

Свободно и уверенно
апеллирует знаниями :

понятия и уровни
методологии,



проблематики
научных
исследований,
особенности
планирования,
организации и

управления
исследовательской
деятельностью

научных
исследований,
особенности
планирования,
организации и

управления
исследовател ьской
деятельностью.
Не владеет
терминологией и

определениями,

методологии,
источники
проблематики
научных
исследований,
особенности
планирования,
организации и

управления
исследовательской
деятельностью.
!опускает ошибки в

определениях, не
сформированы
анаJtитические
способности в

процессе изучения
дисциплины, владеет
поверхностным
знанием специальной
литературы по
дисциплине

научных исследований,
особенности планирования,
организации и управления
исследовател ьской
деятельностью.
.Щопускает единичные ошибки
в знании терминов, понятий,
категорий. концепций и теории
по дисциплиl]е.

источники
проблематики научных
исследований.
особенности
планирования,
организации и

управления
исследовательской
деятельностью.
Владеет знанием
специальной
литературы по
дисциплине.
Не допускает ошибок в

знании терминов.
понятий, категорий,
концепций и теории по

дисциплине

Уметь: работать с
научной
литературой,
обрабатывать

результаты
исследования;

разрабатывать
методологию
научно-
исследовательской

работы;
организовывать и
проводить
исследовательскую

не умеет/
отказ от
ответа

Не умеет работать с
научной литературой,
обрабатывать

результаты
исследования;

разрабатывать
методологию научно-
исследовательской

работы;
организовывать и
проводить
исследовательскую
рабоry; представлять
и защищать

Понимает связь между
теорией и практикой.

!опускает ошибки в

анrulизе проблем .

Не умеет раскрывать
смысл и содержание
основных изученных
терминов, понятий с

указанием примеров
из реальной жизни,
проводить
сравнительный ана-пиз

различных подходов,
взглядов, теорий,

Умеет работать с научной
литераryрой. обрабатывать

результаты исследования;

разрабатыват,ь методологию
науч но - иссл едо вател ьс кой

работы; организовывать и
проводить исследовательскую

рабоry; представлять и
защищать результаты
исследования.
Умеет проводить анzLпиз

проблем раскрывать смысл и
содержание основных
изученных терминов, понятий с

Умеет работать с
научной литераryрой;
обрабатывать

результаты
исследования;

разрабатывать
методологию научно-
исследовательской

работы ; организовывать
и проводить
исследовательскую
рабоry; представлять и

защищать результаты
исследованшI.



рабоry;
представлять и
защищать

результаты
исследования

результаты
исследования.
не понимает связь
между теорией и
практикой; способен
правильно решать
только типичные,
наиболее часто
встречающиеся
проблемы в данной
области

указанием примеров из

реальной жизни;

!опускает единичные ошибки в

решении проблем, испытывает
сложности в редко
встречающихся или сложных
случаях решения проблем, не
знает типичных ошибок и
возможных сложностей при

решении той или иной
проблемы

Умеет проводить анаJIиз
проблем раскрывать
смысл и содержание
основных изученных
терминов, понятий с

указанием примеров из

реальной жизни. Знает
типичные ошибки и
возможные сложности
при решении той или
иной проблемы.

Владеть:
методологическим
аппаратом и
методами научного
исследования

не
владеет/
отказ от
ответа

Не владеет
методологическим
аппаратом и
методами научного
исследования.

Щемонстрирует в

минимtl,tьном объеме
наличие предметных
знаний для решения
отдельных
конкретных
профессионzlJIьных
задач.

Владеет
методологическим
аппаратом и
методами научного
исследования.

.Щемонстрирует
нzLличие предметных
знаний для решения
отдельных
конкретных
профессионalJIьных
задач.

Владеет методологическим
аппаратом и методами
научного исследования.

!емонстрирует наличие
предметных знаний для
решения основных конкретных
п рофессиона]rьных задач

методологическим
аппаратом и методами
научного исследования.
Владеет навыками
анаJlизировать новые
знания.
Способен выбрать и
эффективно применять
адекватный метод

решения конкретной
проблемы
!емонстрирует в
полном объеме наJIичие
предметных знаний для

решения основных
конкретных и

разнообразных
профессиональных
задач.

ОПК-2 Владсть культурой Еаучного исследовдlйя в области юриспруденцци, в том числе с ислользоваЕием Еовейших иЕформационпо-
коммувикадцояIIьD( техяоломй

основной Знать:
методологические

не знает/
откzIз от

Не знает
методологические

понимает и
воспроизводит

Знает, понимает и воспроизводит
понятия и уровни методологии,

Свободно и уверенно
апеллирует знаниями:



характеристики
юридического
исследования;

разработка и
использование
методов и

инструментария
проведения
исследований

ответа характеристики
юридического
исследования;

разработки и
использование
методов и
инструментария
проведения
исследования .

Не владеет
терминологией и
определениями.

методологические
характеристики
юридического
исследования;

разработка и
использование
методов и

инструментария
проведения
исследований,

!опускает ошибки в
определениях, не
сформированы
аналитические
способности в

процессе изучения
дисциплины, владеет
поверхностным
знанием специальной
литературы по
дисциплине

источники проблематики
научных исследований,
особенности планирования,
организации и управления
исследовательской
деятельностью.
!опускает единичные ошибки в

знании терминов. понятий,
категорий, концепций и теории
по дисциплине.

методологические
характеристики
юридического
исследования;

разработка и
использование
методов и
инструментария
проведения
исследований.
Владеет знанием
специzlJIьной
литературы по
дисциплине.
Не допускает ошибок
в знании терминов,
понятий, категорий,
концепций и теории по

дисциплине

Уметь: работать с
научной
литературой,
обрабатывать

результаты
исследованияi

разрабатывать
методологию
научно-
исследовательской

работы;
организовывать и
проводить
исследовательскую

рабоry с

не умеет/
отказ от
ответа

Не умеет работать с
научной литераryрой,
обрабатывать

результаты
исследования;

разрабатывать
методологию научно-
исследовательской

работы,
организовывать и
проводить
исследовательскую

рабоry с
использованием
новейших

Понимает связь между
теорией и практикой.

ffопускает ошибки в

анаJIизе проблем .

Не умеет раскрывать
смысл и содержание
основных изученных
терминов, понятий с

указанием примеров
из реальной жизни;
проводить
сравнительный анализ

различных подходов,
взглядов, теорий,

Умеет работать с научной
литераryрой, обрабатывать

результаты исследования;

разрабатывать методологию
научно-исследовател ьской

работы; организовывать и
проводить исследовател ьскую

рабоry с использованием
новейших информационно-
коммуникационных
технологий; представлять и
защищать результаты
исследования.
Умеет проводить анаJIиз проблем

раскрывать смысл и содержание

Умеет работать с
научной литераryрой;
обрабатывать

результаты
исследования;

разрабатывать
методологию научно-
исследовательской
работы;
организовывать и
проводить
исследовательскую
рабоry; представлять и
защищать результаты
исследования.



использованием
новейших
информационно-
коммуникационн
ых технологий;
представлять и
защищать

результаты
исследования

информационно-
коммуникационны
х технологий:
представлять и
защищать результаты
исследования.
не понимает связь
между теорией и
практикойl способен
правильно решать
только типичные.
наиболее часто
встречающиеся
проблемы в данной
области

основных изученных терминов,
понятий с указанием примеров
из реальной жизни,
!опускает единичные ошибки в

решении проблем, испытывает
сложности в редко
всl,речающихся или сложных
случаях решения проблем, не
знает типичных ошибок и
возможных сложностей при

реlllении той или иной проблемы

Умеет проводить
анzLлиз проблем

раскрывать смысл и
содержание основных
изученных терминов,
понятий с указанием
примеров из реальной
жизни. Знает
типичные ошибки и
возможные сложности
при решении той или
иной проблемы.

Владеть:
методологическим
аппаратом и
методами научного

исследования

не
владеет/
отказ от
ответа

Не владеет
методологическим
аппаратом и
методами научного
исследования.
.Щ,емонстрирует в

миним€шьном объеме
нzu]ичие предметных
знаний для решения
отдельных
конкретных
профессионzL,Iьнь!х
задач.

Владеет
методологическим
аппаратом и
методами научного
исследования.

.Щемонстрирует
нzLпичие предметных
знаний для решения
отдельных
конкретных
профессион€Lпьных
задач.

Владеет методологическим
аппаратом и методами научного
исследования.

!емонстрирует наличие
предметных знаний для решения
основных конкретных
профессион€Lпьных задач

методологическим
аппаратом и
методами научного
исследования.
Владее,г навыками
анzLлизировать новые
знания.
Способен выбрать и
эффективно
применять адекватный
метод решения
конкретной проблемы
.Щемонстрирует в

полном объеме
нzшичие предметных
знаний для решения
основных конкретных
и разнообразных
профессионzLпьных
задач.



Опuсанuе uлксlлы оценuванuя на кажdо.u эmапе форлtuрованuя компеmенцuu

3-8 баллов - компетенция не сформирована;

9-10 баллов - компетенция сформирована на пороговом уровне;
1 1-1З баллов - компетенция сформирована на достаточном уровне;
14-15 баллов - компетенция сформирована на высоком уровне.
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета (зачет) ставится при достижении порогового уровня

При проведении промежуточной аттестации с выставлением оценки (экзамен, зачет с оценкой):

З-8 баллов - (неудовлетворительно);

9-1 0 баллов - (удовлетворительно);

1 1-13 баллов - (хорошо);

14-15 баллов - (отлично).



7.3. Типовые конI,роJIыIыс залания или иные материаJIы. необходимые для оценки
знаний, умений. навыков и (или) опыта деятельности, этапы

освоения

Типовое задание на производственную практику

(Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности) в высшем учебном заведении

Проведение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиона_пьной деятельности предполагает выполнение следующих заданиЙ:

- самостоятельное изучение научной и учебно-методической литературы с

использованием электронно-библиотечных систем;
- формирование правового обеспечения подготовленных выводов посредством

справочно-правовых систем кКонсультант Плюс>> и кГарант)) по теме диссертационного
исследования;

- сбор, хранение и обработка информаuии с применением информационных
технологий;

- сбор и обработка информации с использованием социологических методов;
- разработка методов, модели и программных средств научного исследования;

- присутствие на заседаниях кафедры.

Задание на процедуру защиты отчета о прохождении практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

На защиту аспирант обязан предоставить заполненный дневник и отчет о

прохождении практики.
По окончании практики аспирант наряду с отчетом сдает дневник практики. В

дневнике отражаются результаты текущей работы, выполненные задания. ,Щневник
практики заполняется лично аспирантом. Записи о выполненньIх работах производятся по
мере необходимости, но не реже l раза в неделю. Щостоверность записей проверяется

руководителем и заверяется его подписью.

Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на
стандартных листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный
интервал - 1,5, шрифт текста - 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета
составляет 10-12 страниц. В данный объем не входят приложения и список
использованных источников. По согласованию с преподавателем объем отчета может
быть увеличен.

,v.а dHeBHuKa
Подпись

руководителя

отметка о

выполненииЩата
Вид выполняемой работы



ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании практики аспирант наряду с отчетом сдает индивидуальный план

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. В индивидуа,.Iьном плане отражаются результаты текущей работы,
запланированных и выполненных заданий. Индивидуальный план практики заполняется
лично аспирантом. Записи о выполненных работах производятся по мере необходимости,
но не реже l раза в неделю. Записи в дневнике делаются ежедневно, с указанием
затраченного времени на их выполнение. flocToBepHocTb записей проверяется

руководителем и заверяется его подписью.



Автономная некомDIерческая организация высшего образования
Университет при Межпарламентской Ассамблее Евр АзЭС

Утвержден Еа заседании кафедры

(( )) 20 г.
Зав. кафедрой

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
Практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
(20_ - 20_ учебный гол)

aaarhr r.

год обучения

Ф.и.о звание

Аспирант
Научный руководитель
Руководитель практики

/ Ф.и.о
/Ф.и.о.
/Ф.и.о.

J\ъ

п\п
Планируемые формы работы (лабораторно-практические,
семинарские занятия, лекции, внеаудиторное мероприятие)

колtлчество
часов

Календарные
сроки проведения

планируемой
работы



Автономная некоммерческая организация высшего образования
Университет при Межпарламентской Ассамблее Евр АзЭС

отчЕт
о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности в аспирантуре
(20_- 20_учебный год)

Ф.И.О. аспиранта

направление

профиль

год обучения

кафедр л
наименование

Основные итоги практики:

п\п
Формы работы

(лабораторные, практические,
сем инарские заня,гия, лекции,
внеаудиторное мероприятие и

другие виды работ)

,Щисциплина/Тема Факультет,
группа

количество
часов

,Щата

общий объем часов

Рекомендации

Аспирант
Научный руководитель
Руководитель практики

lФ.и.о
/ Ф.и.о
/ Ф.и.о



Автономная некоммерческая организация высшего образования
Университет при Межпарламентской Ассамблее Евр АзЭС

отзыв'
о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности

Ф.И.О. аспиранта

год обучения

кафедра

Научный руководитель

Руководитель практики

/Ф.и.о.

/Ф.и.о.

' Заполняется научным руководителем или руководителем практики



7.4.Методические материалы. определяющие процедуры оценивания знаний.

умений. навыков и (или) опыта деятельности. характеDизующих этапы формирования
компетенций

Контрольное задание представляет собой комплект оформленной

соответствующим образом отчетной документации, обязательной к заполнению по

результатам прохождения практики.

О mче mн ая d о куме н mа цuя в lL,l ю чае m :

1. Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;

2, Индивидуальный план практики по полr{ению профессионalльных умений и
опыта профессиона,rьной деятельности;

З. .Щневник о прохождении практики,
4. Подготовка научных статей,
5. Подготовка и выступление с докладами на заседаниях кафедры,
6, Подготовка и выступление с докладами на научных мероприятиях

При подготовке отчета обязательно раскрытие всех пунктов соответств}.ющего
плана. Полнота ответов и сроки сдачи отчетной документации учитываются при
выставлении итоговой оценки за практику.

Защита индивидуаJlьного отчёта о самостоятельной работе во время прохождения
практики проходит в форме экзамена. На защите обучающиеся представляют, дневник
прохождения практики, отчет и отзыв-характеристику непосредственного руководителя
практики и, по возможности, наработанные практические материалы.

По положительным итогам защиты отчета по практике выставляется оценка.
((отлично)>:

о обучающийся полностью выполнил программу практики;
. обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены

виды работ, выполненные в течение всех дней практики;
. обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки

работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
о у обучающегося сформированы на высоком уровне все компетенции,

предусмотренные программой практики;
. обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах,

наблюдаемь]х во время практики;
. обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор

конкретного метода для проведения исследования;
. обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во

время прохождения практики;
о обучающийся защитил индивидуаJrIьный отчёт о самостоятельной работе во время

прохождения практики.
о ошибки и неточности отсутствуют.

<(xорQцпо|)

a обучающийся по большей части выполнил программу практики;



a обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены
виды работ. выполненные в течение всех дней практики;
обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и
навыков работы, освоенных им в соответствии с программой практики;

у обучающегося сформированы на среднем уровне все компетенции,
предусмотренные программой практики;
обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования'
обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во
время прохождения практики;
обучающийся защитил индивидуа:tьный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики с некоторыми несущественными замечаниями;
в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности.

((удовлетворительно)) :

. обучающийся более, чем наполовину выполнил программу практики;
о обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены

не все вилы работ. выполненные студентом в течение практики;
о обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические

умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
. у обучающегося сформированы на низком уровне все компетенции,

предусмотренные программой практики;
о обучающийся способен с суIцественными ошибками изложить теоретические

основы и обосновать выбор конкретного метода для проведения исследования;
о обучающийся подготовил индивидуа_llьный отчёт о самостоятельной работе во

время прохождения практики;
о обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время

прохождения практики, однако к отчёту были замечания;
о в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности.

((ltеудовJtе,I,в() рит,еJrьн0))
о обучающийся не выполнил программу практики;
о обучающийся имеет собственноручно заполненный с грубыми нарушениями

дневник, в котором отражены не все виды работ, выполненные в течение практики,
или не имеет заполненного дневника;

о обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки

работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
о у обучающегося не сформированы компетенции, предусмотренные программой

практики;
. обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор

конкретного метода для проведения исследования;
. обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во

время прохождения практик или не подготовил его,
. обучающийся не затIIитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во

время прохождения практики.
. в ответе имеются грубые ошибки.

a

о

a

a



8перечень учебной литератyры и ресyрсов сети <<интернет>>, необходицлщц для
проведения практики

l, Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: Учебник /

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, - 304 с. (Высшее

образование : Магистратура).

2. Горелов Н.А., Круглов !.В. Методология научных исследований. Учебник для

бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 290 с. - (Серия:

Бакалавр и магистр. Академический курс).

3. Мокий М.С. методология научных исследований. Учебник для магистров / Отв.

ред., Никифоров А.Л., Мокий В.С. - М.: Издательство Юрайт, 2015. -290 с.

4. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Научные криминалистические

исследования: современные проблемы, перспективы. М.: Юрлитинформ, 20l3. -272 с.

5. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник. - 2-е изд,, перераб. и доп.

- М.: Академия. 2014, - З52 с.

6. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник по

программам магистерской ступени образования. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М,20|4. -
464 с.

1. Тихонов В.А.. Ворона В.А. Научные исследования: концептуальные,

теоретические и практические аспекты, Учебное пособие длч вузов. -2-е изд., стереотип.

- М.: Горячая линия - Телеком, 201 З. - 296 с.: ил.

8. Комлацкий В.И. Планирование и организация начных исследований: учебное
пособие lВ.И. Комлацкий. - Ростов н/!.: Феникс, 2014. -204 с. - (Высшее образование).

9.Перечень информационных технологий. использyемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необцодимосш)

l.
2.

J.

4.
(ИНФРА-М)

5.

http://www,president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации
http://www. qov.rr"r/ - Официальная Россия
http://www.kni gаfuпd.гu/ - сайт электронной библиотеки <КнигаФонд>
http : //w,ww. i n tia-m. ru/l ive/e lekrbi bl i о. asp - Электронно-библиотечнчш система

электронная библиотечная система,
специа,чизируюшаяся на образовательной и научной литературе, а так же электронньD(

учебниках для вузов
http://leb.nlr.rrr/ - электронный фонд Российской национальной библиотеки
http://www.nlr.ru/ - сайт Российской национальной библиотеки

Фундаментальной
библиотеки имени императрицы Марии Федоровны

9. http://www.gararrt.гu/ - правовая система кГарант>
l0. http://www.korrsultant.ruL/ - правоваJ{ система <Консультант>

6
7

8

11. http://www.kodex.ru/- правовая система <Кодекс>



l0.
практrIки

Описание материально-технической базы. необходимой для проведения

Для проведения учебной практики (научно-исследовательской практики)
необходимо следующее материaльно-техническое обеспечение:

- учебные аудитории
- помещение для самостоятельной работы, Читальный зал, (Парты, стулья,

методические материа_lrы, ноутбук)

- учебная аудитория для промежуточной аттестации, Аудитория 2 (столы, стулья,

проектор. экран. компьютер, доска)

- электронная библиотека кКнигофонд>, кЛань>

- СПС Консультант Плюс
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1.Вид. способ и формы (форма) проведения практики

Bud пракmuкu цfлоuзвоdсmбенная

Тuп пракmuкu : пеdаzоzuческая

С по с о б про в е d е нuя пр aKmutu : с mацuон арная

Способ и форма проведения практики определяются программой (структурой и
содержанием) практики и осуществляется непрерывным циклом в определенные рабочим
учебным планом сроки с учетом возможностеЙ учебно-производственной базы в

учреждениях и организациях в качестве места прохождения данной практики.

,, плани емых ь о

соотнесенные с план результатами освоения обпазовательной программы

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции :

ОПК-5-готовность к преподавательской деятельности по
программам высшего образования

образовательным

Щелями педагогической практики аспирантов является изучение основ
педагогическоЙ и учебно-методическоЙ работы в высших учебных заведениях, овладение
педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий.

В результате изучения дисциплины аспирант должен иметь:
знания:
на уровне представлений: осуществление учебно-воспитательного процесса в

высшей школе
на уровне воспроизведения: основ педагогики и психологии; общетеоретических

положений современной российской юридической науки
на уровне понимания: основ педагогической и учебно-методической работы в

высших учебных заведениях, научно-методической работы по предмету
умения:
теоретические: осуществлять поиск, толкование и применение нормативных

правовых актов и иных юридических документов, связанных с оказанием
квалифицированной юридической помощи

практические: осуществление правового воспитания преподавание юридических
дисциплин

владение (навыки): публичных выступлениЙ; практическоЙ преподавательскоЙ
деятельности

Область профессиональной деятельности, на которую направлено изучение
дисциплины:

- разработка и реализация правовых норм; проведение научных исследованиЙ,
образование и воспитание, экспертно-консультационнzш работа, обеспечение законности и
правопорядка.



Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено изучение
дисциплины: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых
норм. обеспечения законности и правопорядка.

СоДержание практики cooTBe,rcTByeT следующим видам профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник: научно-исследовательскfuI в области
юриспруденции и преподавательская деятельность по образовательным lrрограммам
высшего образования.

содержание практики направлено на подготовку к решению следующих
профессиОнальных задач: организация научно-исследовательской деятельности
подготовка научно-исследовательских статей по тематике проводимых исследований;
разработка инструментария проводимых исследований, анаJIиз их результатов; подготовка
данных для составления обзоров и отчетов; сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
преподавание юридических дисциплин в образовательных r{реждениях и учебно-
методическая работа по областям профессиона,rьной деятельности; разработка учебных
курсов по областям профессиональной деятельности. в том числе на основе результатов
проведенных теоретических и эмпирических исследований, включaш подготовку
методических материапов; ведение научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

3.Место ныв образовательной

Б2.в,02 (П) кПедагогическая практика) в системе высшего образования является
обязательным компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической
деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид практической
деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей
школе, включающего преподавание специa}льных дисциплин, организацию уrебной
деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и
навыков практической преподавательской деятельности.

педагогическая практика находится в неразрывной логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями опоп, поскольку основывается на
материале предметов, изученных обучающимся, и способствует более основательному
восприятию материала предметов, изучение которых предполагается в последующем.

таким образом, прохождение педагогической практики непосредственно направлено
на подготовку аспиранта к такому предусмотренному Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.06.0l -
юриспруленция виду деятельности, как педагогическая деятельность, и непосредственно
способствует подготовке обучающегося к решению таких задач, как преподавание
юридических дисциплин и осуществление правового воспитания и получение
практических навыков для присвоения квалификации Исследователь. Преподаватель-
исследователь. Таким образом, целью педагогической практики является сочетание
теоретической и практической подготовки обучающегося к профессиональной
деятельности.

педагогическая практика основывается на материале следующих предметов :

педагогика и психология высшей школы, а также дисциплинах, в зzlвисимости от
выбранного профиля подготовки.

ДЛя УсПешного освоения данной практики требуется наличие следующих
(входных)> знаний, умений и навыков обучающихся:

- знание основ lIедагогики и психологии;
- методик преподавания дисциплин в высших учебных заведениях;



- знание общетеоретических положений современной российской юридической
науки, наличие знаний теории государства и права;

- наличие знаний по таким отраслям права, как уголовный процесс, криминологии,
уголовное право;

- умение осушествлять поиск, толкование и применение нормативньIх правовых
актов и иных юридических документов, связанных с оказанием квалифицированной
юридической помощи;

- умение осуществлять поиск материалов сулебной практики, а также толкование
ее для оказания квалифицированной юридической помощи;

- навыков публичных выступлений.

4. обьем пDактики в зачетных и ее продолжительности в неделях

Nb

наименование Форма

контроля

Фактическое

кол-во ЗЕТ
Кол-во недель

1

экзамен J 2

()чная фоllлlа обученuя J курс, J семесmр

ПроизводственнаrI

(педагогическая)

практика

Заочная фор.vа обученuя 4 курс, Z семестр

}{9

наименование Форма

контроля

Фактическое

кол-во ЗЕТ
Кол-во недель

l Производственная

(педагогическая)

практика

экзамен J 2

5.Содержание практики
Педагогическая практика проводится в определенной системе и включает

следующие этапы практики.
Первый этап - ознакомаmельная пракmака - нацелена на полrrение первичной

практическоЙ информации о правилах составления и оформления учебно-методических и
организационно-методических материалов на кафедре; организацией учебного процесса в
вузе, задачами методических подразделений и др.

Второй этап-,uеmоduческая пракmuка - направлена на освоение аудиторной
педагогической работы, закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний,
полученных в процессе изучения специальных дисциплин и информации, пол5..rенной в
ходе первого этапа педагогической практики. В частности: - ознакомление с организацией
и проведением различных форм учебных занятий, посещение и анаJIиз JIекционных,
семинарских и практических занятий по кафедре и т.д.

Третий этап - пеdаzоzuческая пракmuка - заключается в составлении рабочих
планов практических занятий и текстов лекций, их обсуждение с научным руководителем;
подготовке и проведении аудиторных занятий (чтении или сопровождении лекций,



проведение практических занятий и др. в присутствии научного руководителя с
последующим разбором) и др.

Четвертый этап - заключumельная пракmuка - публичное обсуждение и защита
результатов практики (завершаться конференцией, открытыми слушаниями, где
заслушиваются и обсуждаются выступления студентов магистратуры с анализом
проделанной работы).

Во время прохождения практики обуrающийся обязан соблюдать правила
внутреннего распорядка и иные нормативные акты.

Программа педагогической практики для каждого аспиранта может
конкретизироваться и дополняться в зависимости от специфики и характера выполняемой
работы.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья педагогическая
практика проводится в форме ознакомительной практики, методической практики,
педагогической практики и заключительной практики. Раздел третий (педагогическzUI
практика) может исключать проведение аудиторных и практических занятий с заlr,tеной на
дополнительную методическую практику.

Во время прохождения педагогической практики с аспирантами проводятся
организационные и учебные занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на
основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, деловые игры и т.п.). Важной
составляюшей педагогической практики являются мастер-классы, которые организуют
для аспирантов опытные преподаватели, преподаватели - экспериментаторы для передачи
своего педагогического опыта по использованию отдельных образовательных технологий,
методов и приемов работы преподавателя профессиональных юридических дисциплин.

Аспиранты в собственной практической деятельности используют разнообразные
научно-исследовательские и образовательные технологии: современные средства
оценивания резуль,гатов обу.lения. проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии,
практические работы. Они проводят индивидуальные занятия с учащимися. При
выполнении научно-исследовательской составляющей педагогической практики студенты
знакомятся с логикой и особенностями психолого-педагогического исследования,
используют его разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование,
тестирование, эксперимент и др.), формулируют цель и задачи, гипотезу исследования.

При этом используются разнообразные технические устройства и программное
обеспечение информационных и коммуникационных технологий.

Содержание практики определяется заведующим кафедрой, осуществляющей
подготовку аспирантов.

Программа практики должна быть увязана с возможностью последующей
преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, в том числе и на
кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта.

В период прохох(дения педагогической практики аспирант должен:
. ознакомиться с федераJIьным государственным образовательным

стандартом и рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ;
о освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном

заведении на примере деятельности кафедры;
. изучить современные образовательные технологии высшей школы;
о получить практические навыки учебно-методической работы в высшей

школе, подготовки учебного материаJIа по требуемой тематике к лекции, практическому
занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с
использованием новых технологий обучения;



. изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного rtлана;

о принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.

В период практики аспирант ориентируется на подготовку и проведение
лабораторных работ. практических занятий, занятий по курсовому и дипломному
проектированию по профилю специализации.

Рекомендуется чтение пробных лекций под контролем преподавателя по тематике
кандидатской диссертационной работы.

Возможно участие аспиранта в приеме зачетов совместно с руководителем.
I_{елесообразно привлечение аспиранта к профориентационной работе со

школьниками.
Конкретное содержание практики планирует научный руководитель аспиранта; оно

отражается в индивидуальном плане работы аспиранта с учетом всех видов его
деятельности в течение практики (отмечаются темы проведенных лекционньtх,
лабораторных и практических занятий с указанием объема часов).

Дmmесmацuя по umо?а,\4 пракmuкu:
- обработка и анzLпиз полученных материалов по результатам практики;
- с учетом замечаний преподавателя подготовка к защите отчета по практике;
- выступление с докладом на заседании кафедры, обсуждение результатов

прохождения педагогической практики на заседании кафедры.

б. Формы отчетности по практике

.Щля проведения текущей и промежуточной аттестации используются следующие

формы отчетности:
- собеседование;
- консультации у научного руководителя;
_ представление научному руководителю собранных и систематизированньгх
материалов;
- представление и защита научному руководителю отчетов о посещении учебных
мероприятий (лекший, практических занятий. еженедельных консультациЙ, зачетов,
экзаменов и т.д.);
- представление и защита научному руководителю материаJIов (планы, тезисы) для
проведения отдельных видов учебных мероприятий (лекций, практических занятий);
- представление и защита научному руководителю отчетов о проведении учебных
мероприятий;
- выступление на заседании кафедры;
- обсуждение результатов прохождения педагогической практики на заседании
кафедры.

По окончании педагогической практики асrrирант наряду с отчетом сдает
индивидуаJIьный план педагогической практики и дневник.

В индивидуальном плане педагогической практики отражаются результаты
текущей работы, запланированных и выполненных заданий. ИндивидуальныЙ план
педагогической практики заполняется лично аспирантом. Записи о выполненньж работах
производятся по мере необходимости. но не реже 1 раза в неделю.

Записи в дневнике делаются ежедневно, с указанием затраченного времени на их
выполнение. [остоверность записей проверяется руководителем и заверяется его
подписью.



Учет всех видов работы. включая самостоятельную, выполненной в ходе
прохождения педагогической практики ведется каждым аспирантом в дневнике практики.
Щневник заполняет по каждому разделу практики. Записи должны содержать краткое
описание выполненной работы с анализами и выводами, а также данные,
характеризующие ее объем. Проверяются дневники руководителями практики, что
подтверждается их личной подписью.

После завершения каждого этапа практики аспирант представляет соответствующие
виды отчетности.

Отчет должен содержать материirл анzL]Iитического и информационного характера,
собранныЙ аспирантом во время прохождения практики. В отчете необходимо
представить анализ практики и выводы, также можно отразить работы, выполненные
обучаюцимся по заданию работников баз практики (помимо учебных заданий).

Итогом педагогической практики является ее защита, по итогам которой
выставляется оценка.

7. Фонд оценочных с]rедств для проведения п]rомежуточной аттестации
обyчающихся по практике

1.|. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

ОПК-5-готовность к преподавательской деятельности по
программам высшего образования

образовательным

Начальный этап формирования компетенции предполагает приобретение
обучаюцимися предметньIх знаний и умений, необходимых для выполнения KoHKpeTHbIx
профессиональных действий и задач.

Основной этап формирует способность и готовность применять предметные знания
и умения в практическом плане, использовать имеющиеся знания и умения для решения
стандартных профессиональных задач и практических заданий, актуч}лизировать
компетенцию в новых и нестандартных ситуациях, оценивать эффективность и качество

[исциплины, в рамках
которых осуществляется

формирование компетенции

Периоды обучения
l

сем
2

сем
з

сем
4

сем
5

сем
6

ceN.,I.

,|

сем
8

сем.

Педагогическiш практика

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Представление научного
доклада об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (лиссертации)

- основнои этап



имеюtцихся знаний, умений и навыков и выбирать наиболее эффективные, формирует
мотивацию к саморазвитию и самообразованию.

Этап формирования компетенции считается завершенным только при условии
успешного прохождения промежуточной аттестации по всем обязательным дисциплинам,
в рамках которых осуtцествляется формирование компетенции на данном этапе.



7.2 на этапах их uuрмиuuваflия. ullиuаниtr шк
Этап
формировани
я
компетенций

показатели
освоения
компетенций
(планируемые
результаты
обччения)

Критерии и шкалы оценивания компетенций

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования
основной знать: основы

законодательства
Российской
Федерации в
области
образования;
организационные
формы и методы
обучения в
высшем учебном
заведении;
этические нормы
профессиональной
деятельности

не
знает/
отказ от
ответа

Не знает
основы
законодательства
Российской
Федерации в

области
образования;
организационные
формы и методы в
высшем учебном
заведении;
этические нормы
профессиональной
деятельности
Не владеет
терминологией и
определениями.

понимает и
воспроизводит
основы
законодательства
Российской
Федерации в области
образования;
этические нормы
профессиона_пьной
деятельности
ffопускает ошибки в

определении
организационных
форм и методов
обучения в высшем
учебном заведении

знает, понимает и
воспроизводит
основы законодательства
Российской Федерации в
области образования;
этические нормы
профессиональной
деятельности
Щопускает не значительные
ошибки в определении
организационных форм и
методов обучения в высшем
учебном заведении

Свободно и уверенно
апеллирует знаниями
основ
законодательства
Российской
Федерации в области
образования;
этические нормы
профессиональной
деятельности
Владеет знанием
организационных
форм и методов
обучения в высшем
учебном заведении.
Не допускает ошибок

Уметь:
организовать
учебно-
методическую
работу в высшей
школе; следовать
этическим нормам
в

не

умеет/
отказ от
ответа

Не умеет
организовать

учебно-
методическую
работу в высшей
школе; следовать
этическим нормам
в

Умеет организовать
учебно-
методическую
работу в высшей
школе; следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности.

Умеет организовать учебно-
методическую работу в
высшей школе; следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности.
Не знает типичньD( ошибок
и возможных сложностей

Умеет организовать
учебно-
методическую
работу в высшей
школе; следовать
этическим HopMilп,I в
профессиональной
деятельности.



профессиональноЙ
деятельности

профессиональноЙ
деятельности.
не понимает связь
между теорией и
практикой.

понимает связь
между теорией и
практикой.
!опускает ошибки
при организации
методической работы

при решении той или иной
проблемы

Владеть:
навыками
организации и
проведения
занятий с
использованием
современных
образовательных
технологий

не
владеет/
отказ от
ответа

не владеет
навыками
организации и
проведения занятий
с использованием
современных
образовательных
технологий.
Щемонстрирует в
минимальном
объеме наJIичие
знаний для решения
практических задач.

Щемонстрирует
базовый объем знаний
для организации и
проведения занятий с
использованием
современных
образовательных
технологий.

Владеет навыками
организации и проведения
занятий с использованием
современных
образовательных технологий
Щемонстрирует в базовом
объеме наJIичие знаний для
решен ия профессионаJIьньtх
задач

Владеет навыками
0рганизации и
проведения занятий с
использованием
эовременных
образовательных
rехнологий
Щемонстрирует в
полном объеме
наличие знаний для
решения практических
задач.

Опuсанuе ulкалы оценuванuя на кажdо.лl эmапе формuрованuя компеmенцuu

3-8 баллов - компетенция не сформирована;

9-1 0 баллов - компетенция сформирована на пороговом уровне;
1 l -l3 ба-гlлов - компетенция сформирована на достаточном уровне;
14-15 баллов - компетенция сформирована на высоком уровне.
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета (зачет) ставится при достижении порогового уровня.
При проведении промежуточной аттестации с выставлением оценки (экзамен, зачет с оценкой):

3-8 баллов - (неудовлетворительно);

9-1 0 баллов - (удовлетворительно);

1 1-13 баллов - (хорошо>;

14-15 баллов - (отлично)).



7.З. Типовые контрольные задания или иные материалы. необходимые для оценки
знаний. умений. навыков и (или) опьIта деятельности. характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

'fиповое задание на производственную практику
(педагогическую практику) в высшем учебном заведении

Вопросы и задания для проведения текущей аттестации образовательных достижений
должны учитывать, что в ходе прохождения практики обучающийся должен овладеть
навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной
области на основе:

- подбора содержательной и технологической элементов занятий в различньгх типах
образовательных учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии,
современных требований дидактики (научность);

- актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению занятий с опорой
на р.ввитие обучающихся как субъектов образовательного процесса (креативность);

- учета научных интересов (практика предусматривает проведение занятий по
предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским интересам
магистрантов).

Учет работы, в том числе и самостоятельной, выполненной на протяжении

рalзличньж стадий педагогической практики, ведется каждым практикантом в дневнике
практики. Щневник практики заполняется по каждому этапу 1вилч) практики. Записи в
дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы с анализами и
выводами, а также uифровые данные, характеризующие ее объем. .Щневники проверяются
и подписываются руководителями практики. По завершении педагогической практики
аспирант составляет обобценный отчет, структура которого должна соответствовать
структуре программы практики.

Отчет должен содержать информационный и аналитический материаJI, собранный
и проработанный обучающимся во время практики (справочные материалы,
характеризующие место и роль конкретных подразделений вуза в организации уiебного
процесса, анаJIитические материалы по итогам посещения лекции, семинара и
практического занятия, психолого-педагогическую характеристику личности студента и
академической группы и другие). В отчете необходимо представить анализ практики и
выводы. В отчете также может найти отражение работа, выполненная обучающимся lrо
заданию работников баз практики (помимо учебных заданий),

Во время пеdаzоzuческой пракmuкu аспиранты разрабатывают и оформляют план-
конспект в соответствии с формой проводимого занятия (лекция, семинар, практическое
занятие, деловая или ролевая игра и др.).

обязательными составными частями плана-конспекта являются:
- титульный лист, на котором указываются учебная дисциплина, тип проводимого
занятия, тема занятия в соответствии с учебной программой, группа, автор плана-
конспекта (практикант), руководитель практики;
- цели, которые практикант ставит для аудитории и для себя;
- план, включающий в себя вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии;
- список литературы, рекоменлуемой студентам для самостоятельного изучения;
- подробный текст лекции или ключевые положения вопросов, обсуждаемых на
семинаре (отрабатываемых на практическом занятии), или сценарий деловой игры;
- питература, использованная практикантом при подготовке занятия.
Итогом практики является ее защита, где оценивается уровень приобретенных

практических навыков и умений, качество ведения дневника и состttвленного отчета. По
итогам практики выставJIяется оценка.



Задание пояснение отчетность
Подготовка к занятиям с
использованием учебников,
учебных пособий, монографий
и иных источников

С указанием тем занятий Краткое резюме. Список
литературы, проработанный при
подготовке к занятиям
необходимо представить в отчете
по педагогической практике.

Использование задач, тестов и

заданий из учебников и

методических разработок на
семинарских занятиях.

По темам
заняr,и й

семинарских В отчете по педагогической
практике необходимо привести
примеры используемого
материа_ла и указать источники.

Использовать на семинарских
занятиях доклады и
сообщения.

Использовать тематику
кафедры и предложить свои
темы

Список прослушанных докJIадов с

указанием фамилий докJIадчиков
приложить к отчету.

!анный текст лекции
представить руководителю
практики для проверки

Текст лекции приложить к отчету

Провести в

контрольные работы

группе По теме, согласованной с
научным руководителем

Контрольные задания представить
в отчете

Придумать самостоятельно и

использовать на семинарских
занятиях задачи. тесты

по темам семинарских
занятии

!анные задачи
представить в отчете

и тесты

Перечень заданий для аспиранта по этапам педагогической практики
(самостоятельная работа)

Задание на процедуру защиты отчета о прохождении научно-
исследовательской практики

На защиту аспирант обязан предоставить заполненный дневник и отчет о
прохождении педагогической практики.

По окончании педагогической практики аспирант наряду с отчетом сдает дневник
практики, В дневнике отражаются результаты текущей работы, выполненные задания.

!невник педагогической практики заполняется лично аспирантом. Записи о выполненньD(

работах производятся по мере необходимости, но не реже l раза в неделю. Щостоверность
записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.

Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на
стандартных листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный
интерва,1 - 1,5, шрифт текста - 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета
составляет 10-12 страниц. В данный объем не входят приложения и список
использованных источников. По согласованию с преподавателем объем отчета может
быть увеличен.

dHeBHuKa

!ата
Вид выполняемой работы отметка о

выполнении

Подпись

руководителя



()тчЕт по прдктикЕ
По окончании педагогической практики аспирант наряду с отчетом сдает

индивидуальный план педагогической практики. В индивидуrL,Iьном плане отражаются
результаты текущей работы, запланированных и выполненньж заданий. Индивидуальньй
план практики заполняется лично аспирантом. Записи о выполненных работах
производятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Записи в дневнике
делаются ежедневно, с указанием затраченного времени на их выполнение. .Щостоверность
записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.



Автономная некоммерческая организация высшего образования
Университет при Межпарламентской Ассамблее Евр АзЭС

Утвержден на заседании кафедры

(( )) 20 г.
Зав. кафедрой

ИНДИВШУАЛЬНЫЙ ПЛДН
Педагогической практики

(20 - 20 учебный год)

аспиранта
Ф.И.О. аспиранта

направление

год обучения

вид пра KTllKll

наиNretlован ие
Научный ру ководIIт,ель

Ф.И.о. долж звание

Аспирант
Научный руководитель
Руководитель практики

/ Ф.и.о
/Ф.и.о.
/Ф.и.о.

л!
п\п

Планируемые формы работы (лабораторно-практические,
семинарские занятия, лекции, внеаудиторное мероприятие)

количество
часов

Календарные
сроки проведения

планируемой
работы



Автономная некоммерческая организация высшего образования
Университет при Межпарламентской Ассамблее Евр АзЭС

отчЕт
о прохождении педагогической практики

(20_- 20_учебный год)
аспирант

Ф.И.О. аспиранта

направл ение

год обучения

наименование

Сроки прохождения практики с ((_)) 20 г.по( )>

Основные итоfи практики:

20 г.

п\п
Формы работы

(лабораторные, практические,
семинарские занятия, лекции,
внеаудиторное мероприятие и

другие вилы работ)

,Щисциплина/Тема Факультет,
группа

количество
часов

,Щата

обций объем часов

Рекомендации

Аспирант
Научный руководитель
Руководитель практики

i Ф.и.о
/ Ф.и.о
/ Ф.и.о



навыков и или опыта этапы
компетенций

Контрольное задание представляет собой комплект оформленной
соответствующим образом отчетной
результатам прохождения практики.

документации, обязательной к заполнению по

О mче mн ая d о ку,u е нmа ц uя в кл ю чае m :

l. Отчет о прохождении педагогической практики;
2. Индивидуальный план педагогической практики;
З. !невник о прохождении практики.

При подготовке отчета обязательно раскрытие всех пунктов соответствующего
плана. Полнота ответов и сроки сдачи отчетной документации учитываются при
выставлении итоговой оценки за педагогическую практику.

Защита индивидуального отчёта о самостоятельной работе во время прохождения
практики проходит в форме экзамена. На защите обучающиеся представляют, дневник
прохождения практики, отчет и отзыв-характеристику непосредственного руководителя
практики и, по возможности, наработанные практические материалы.

По положительным итогам защиты отчета по практике выставляется оценка.
(отлично>)

a обучающийся полностью выполнил программу практики,
обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены
виды работ, выполненные втечение всех дней практики,
обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки

работы, освоенные им в соответствии с программой практики;

у обучающегося сформированы на высоком уровне все компетенции,
предусмотренные программой практики;
обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах,
наблюдаемых во время практики;
обучаюцийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования;
обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во
время прохождения практики;
обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики.
ошибки и неточности отсутствуют.

((хорошо)):

. обучающийся по большей части выполнил программу практики;

. обучающийся имеет собственноручно заполненный дневник, в котором отражены
виды работ, выполненные в течение всех дней практики;

. обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и
навыков работы, освоенных им в соответствии с программой практики;

о у обучающегося сформированы на среднем уровне все компетенции,
предусмотренные программой практики;

a

a

a

a

a

a

о

a



a

a

a

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования,
обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во
время прохох(дения практики ;

обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время
прохождения практики с некоторыми несущественными замечаниями;
в ответе отсутствуют грубые ошибки и неточности.

((удовлетв орительно>) :

о обучающийся более, чем наполовину выполнил программу практики;
о обучающийся имеет собственноручно заполнеЕный дневник, в котором отражены

не все виды работ, выполненные студентом в течение практики;
. обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические

умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики;
о у обучающегося сформированы на низком уровне все компетенции,

предусмотренные программой практики;
о обучающийся способен с существенными ошибками изложить теоретические

основы и обосновать выбор конкретного метода для проведения исследования;
. обучающийся подготовиJI индивидуа_гtьный отчёт о самостоятельной работе во

время прохождения практики;
. обучаюшийся защитил индивидуfuтьный отчёт о сrlмостоятельной работе во время

прохождения практики, однако к отчёту были замечания;
. в ответе имеются грубые ошибки (не более 2-х) и неточности.

((неудовлетворительно)) :

. обучающийся не выполнил программу практики;

. обучаюrцийся имеет собственноручно заполненный с грубыми нарушениями
дневник, в котором отражены не все виды работ, выполненные в течение практики,
или не имеет заполненного дневника;

. обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки
работы, освоенные им в соответствии с программой практики;

о у обучающегося не сформированы компетенции, предусмотренные программой
практики;

о обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования;

. обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о сrlмостоятельной работе во
время прохождения практик или не подготовил его;

о обучающийся не защитил индивидуатtьный отчёт о самостоятельной работе во
время прохо}кдения практики.

. в ответе имеются грубые ошибки.

8Перечень yчебной литератчDы и ресyрсов сети <<Интернет>>. необходимых для
процедения практики

Основная литература

1. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования:
А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 20|4. - З04 с.
образование : Магистратура).

Учебник /

(Высшее

a



2. Горелов Н.А., Круглов !,В. Методология научных исследований. Учебник для
бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство Юрайт,20|5. - 290 с. - (Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс).

3. Мокий М.С. методология научных исследований. Учебник для магистров / Отв.
ред., Никифоров А.Л.. Мокий В.С. - М.: Издательство Юрайт. 2015. *290 с.

4, Мухин Г.Н.. Исютин-Федотков Д.В. Научные криминaлистические
исследования: современные проблемы, перспективы. М.: Юрлитинформ, 2013. -272 с.

5. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник. -2-еизд., перераб. и доп.
- М.: Академия, 2014. - З52 с.

6. Борловская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов.-
СПб.: Питер, 2014.- 624 с.: ил.- (Серия: <Учебник для вузов>.).

7. Левитан К.М. Юридическая педагогика: Учебник / К.М. Левитан. - М.: Норма,
НИЦ ИНФРА-М,2015. - 4З2 с.

8. Аминов И.Н. Юридическая психология. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2014. -272 с.
9. Кравцова Е.Е. Педагогика и психология lЕ.Е.Кравцова. - М.: ФОРУМ, 2014. - 384

Щополнительпая литература
l. Бендер П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство. -

м..2005.
2. Брызга,това С.И. Формирование в вузе готовности учителя к

педагогическому исследованию: теория и практика. - Калининград, 2004.
З. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. - М.,

200б.
4, Педагогическая практика студентов: теоретические основы и опыт

организации: монография lПод ред. В.П. Тарантея. - Гролно, 2004.
5. Рыбакова Т.Т. Рефлексия как механизм развития компетентного

специаJIиста. - Хабаровск, 2006.
6. Чепиков В.Т. Педагогическая практика студентов: учебное пособие. - М.,

2003.

9.пепечень инфопмапионных техн ологий. использyемых пDи пDоведении
пDакl-ики. включая пеDечень пDогDаммного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

l. httр://www.рrеsidепt.krеmliп.ru/-ПрезидентРоссийской Федерации
2. httр://www.gоч.rtr/-Официа_llьнаяРоссия
З, http://wwiv.knigaftrrrd.ru/ - сайтэлектронной библиотеки кКнигаФонд>
4. httр://www.iгrГга-rrr.ru/liче/еlеkrЬiЬliо.аsр - Электронно-библиотечная система

кИНФРА-М>
5. http://www.biblioclub.ru/ - электронная библиотечная система,

специаJIизирующаяся на образовательноЙ и научноЙ литературе, а так же электронньIх
учебниках для вузов

http ://lеЬ.пlr.ru/ - электронный фонд Российской национальной библиотеки
http://www.nlr.ril - сайт Российской национа_гtьной библиотеки
lrttp ://lib.herzen. snb. гu/пеws/,default,asp?s:14

библиотеки имени императрицы Марии Федоровны
9. http://www.garant.ru/ - правовая система <<Гарант>

l0. http://www.konsultant.ru/- правоваrI система <<Консультант>
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l l. http://www.kodex.ru/ - правовая система кКодекс>



10. описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Для проведения учебной практики (научно-исследовательской практики)

необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- учебные аудитории
- помещение для самостоятельной работы, Читальный зал, (Парты, стулья,

методические материалы, ноутбук)

- учебная аудитория для промежуточной аттестации, Аудитория 2 (столы, стулья,

проектор, экран, компьютер, доска)

- электронная библиотека <Книгофонд>, кЛань>

- СПС Консультант Плюс


