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1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины М3.П.01(П) «Производственная практика: 

педагогическая практика»  является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими навыков научно-исследовательской и педагогической 

работы, опыта реализации самостоятельной профессиональной деятельности, 

направленной на научное познание правовой действительности, правовых отраслей и 

институтов, действующего законодательства и тенденций его развития, а также методики 

преподавания этих знаний. 

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 формирование научно-исследовательского мышления и приобретение опыта 

научной работы для решения профессиональных задач; 

 формирование способности магистранта ориентироваться в многообразии 

научных подходов к анализу правовой действительности, правовых отраслей и 

институтов, действующего законодательства и тенденций его развития; 

 формирование способности магистранта к педагогической деятельности по 

направлению исследования; 

 приобретение навыков осуществлять педагогическую, научно-

исследовательскую и научно-практическую работу с применением фундаментального 

правового и педагогического знания; 

 овладение методикой научно-исследовательской работы, способами применения 

углубленных правовых знаний для решения научно-исследовательских и педагогических 

задач при проведении исследований; 

 приобретение профессиональных навыков преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; 

 формирование способности управления самостоятельной работой обучающихся; 

 приобретение профессиональных навыков по эффективному осуществлению 

правового воспитания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина М3.П.01(П) «Производственная практика: педагогическая 

практика» входит в Блок М3 Практики, НИР.  

Учебная дисциплина М3.П.01(П) «Производственная практика: педагогическая 

практика» проходит во втором семестре. Ей предшествуют курсы ряда дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла, предполагающих проведение лекционных и 

семинарских занятий с обязательным промежуточным контролем в форме зачетов и 

экзаменов: Философия права, Коммуникативная компетентность юриста (в т.ч. на 

иностранном языке), История политических и правовых учений, Сравнительное 

правоведение, Актуальные проблемы гражданского права, Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе, Теория доказательств  в цивилистическом процессе, 

Проблемы применения семейного права и особенности защиты прав членов семьи, 

Практическая деятельность составления юридических документов. 

В свою очередь, данная практическая деятельность будет являться основой для 

более глубокого усвоения студентами-магистрантами следующих дисциплин: История и 

методология юридической науки, Актуальные проблемы цивилистического 

судопроизводства, Инновационные технологии в обучении.  

 

4. ТИП ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
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Педагогическая практическая деятельность обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Педагогическая практическая деятельность проводится стационарно. Местом 

проведения практической деятельности являются кафедры факультета современного 

права, юридическая клиника НАНО ВО «ИМЦ». 

Также обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию практической деятельности. 

Практическая деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

Педагогическая практическая деятельность проводится дискретно по видам и по 

периодам ее проведения. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ  

Педагогическая практическая деятельность осуществляется в три этапа.  

1. Подготовительный этап (организационное собрание, индивидуальные 

консультации). Ознакомление с программой практической деятельности, местом, 

временем проведения практической деятельности, формой отчетности и подведения 

итогов. Инструктаж по технике безопасности. 

Организационное собрание проводится до начала практической деятельности. На 

организационном собрании студентов-магистрантов информируют о сроках практической 

деятельности, документах, необходимых для оформления в организации, координатах 

организации и должностных лиц, ответственных от организации за проведение 

практической деятельности. Знакомят практическая деятельностьнтов с программой 

практической деятельности, формой отчетных документов, методической литературой, 

формой оценки результатов практической деятельности.  

2. Содержательный этап (работа с практическая деятельностьнтом, 

самостоятельная работа). Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Инструктаж 

по технике безопасности и пожарной профилактике. Изучение структуры организации 

(учреждения, предприятия), направления деятельности подразделения, функциональных 

обязанностей специалистов. Знакомство с принципами осуществления педагогической  

работы. Выполнение практическая деятельностьнтами заданий, их участие в различных 

видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки. Мониторинг, 

описание, анализ документов, сбор и подготовка информации в интересах текущих 

проектов, осуществляемых по месту прохождения практической деятельности; анализ и 

систематизация научно-технической информации по теме (индивидуальному заданию).  

3. Заключительный этап (самостоятельная работа). Оформление студентом-

магистрантом отчета о педагогической практической деятельносте, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов, участие в итоговой конференции с приглашением  

руководителей практической деятельности от НАНО ВО «ИМЦ», оценивающих 

результативность педагогической практической деятельности. По окончании 

практической деятельности студенты-магистранты защищают отчеты и проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета.   

Студенты-магистранты, не выполнившие программы педагогической практической 

деятельности по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное 

от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программы педагогической практической 

деятельности без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 
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быть отчислены из ИМЦ как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренным уставом и локальными актами института.  

Для руководства педагогической практикой магистрантов в структурных 

подразделениях  института назначается руководитель (руководители) педагогической 

практической деятельности из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института и руководитель (руководители) практической 

деятельности по педагогической практической деятельносте из числа работников 

профильной организации (в случае направления магистранта в стороннюю ораганизацию).  

Формой и видом отчетности являются предоставление студентом отчета по 

педагогической практической деятельносте.  

Направление на педагогическую практику оформляется Приказом ректора с 

указанием места педагогической практической деятельности, закрепленного за каждым 

студентом-магистрантом, а также с указанием вида и срока прохождения практической 

деятельности.  

Педагогическая практическая деятельность состоит в закреплении студентами-

магистрантами теоретических знаний и компетенций в процессе организации 

самостоятельной научно-педагогической деятельности по дисциплинам юридического 

цикла. Педагогическая практическая деятельность проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных и 

коммуникативных умений, связанных с педагогической деятельностью, отражающей 

взаимодействие с людьми. Виды деятельности студента-магистранта в процессе 

прохождения педагогической практической деятельности предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умение решать конфликтные ситуации и 

руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации 

личности студента магистранта, переключению на новый вид деятельности - 

педагогическую деятельность. Педагогическая практическая деятельность способствует 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих студентов-магистрантов.  

В процессе педагогической практической деятельности студенты-магистранты 

участвуют во всех видах научно-педагогической и организационной работы выпускающей 

кафедры. Практическая деятельностьнты изучают программы учебных дисциплин, курсы 

лекций, содержание семинарских и практических занятий, учебно-методические 

материалы, научно-методические разработки, научно-методическую литературу, тематику 

научных направлений факультета современного права. Студенты-магистранты посещают 

занятия преподавателей кафедр по различным учебным дисциплинам, проводят 

наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дисциплины, 

анализируют  и обобщают  педагогический опыт, используют различные способы 

целеполагания, решения проблемных ситуаций в педагогической деятельности, 

проектируют различные модели занятий с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов, методов и организационных форм, используют   различные 

способы рефлексии и оценивания в педагогической деятельности, самостоятельно 

проводят занятия. 

Руководитель практической деятельности от НАНО ВО «ИМЦ»:  

 составляет рабочий график (план) проведения педагогической практической 

деятельности; 

 разрабатывает индивидуальные задания для студентов-магистрантов, 

выполняемые в период педагогической практической деятельности; 

 устанавливает связь с руководителями практической деятельности от 

организации;  
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 участвует в распределении студентов-магистрантов по рабочим местам и видам 

работ в организации;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения педагогической 

практической деятельности и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОП ВО;  

 обеспечивает прохождение практической деятельности в строгом соответствии с 

учебными планами и рабочими программами практической деятельности по 

соответствующему направлению подготовки;  

 осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда 

практическая деятельностьнтов;  

 контролирует выполнение практическая деятельностьнтами правил внутреннего 

распорядка;  

 оказывает методическую помощь практическая деятельностьнтам при 

выполнении ими индивидуальных заданий;  

 оценивает результаты выполнения студентами-магистрантами программы 

педагогической практической деятельности: проверяет отчетную документацию (отчет);  

 выставляет оценку по практической деятельносте. 

 Руководитель педагогической практической деятельности от организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

педагогической практической деятельности; 

 предоставляет рабочие места студентам-магистрантам; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения научно-исследовательской 

работы студентами-магистрантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводит инструктаж практическая деятельностьнтов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

До начала педагогической практической деятельности студенту-магистранту 

предоставляется право самостоятельно выбрать базу педагогической практической 

деятельности.  

Практическая деятельностьнту также необходимо:  

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении педагогической практической деятельности;  

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практической 

деятельности руководство НАНО ВО «ИМЦ»;   

 уточнить особенности проведения педагогической практической деятельности у 

руководителя практической деятельности от НАНО ВО «ИМЦ», получить 

индивидуальное задание с учетом места и содержания педагогической практической 

деятельности;  

 принять участие в инструктивном совещании по практической деятельносте, 

задать уточняющие вопросы по содержанию практической деятельности, выполнению 

конкретных заданий, составлению отчета.  

Во время педагогической практической деятельности: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  
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 выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой 

педагогической практической деятельности в соответствии с направлением подготовки и 

видом организации (базой практической деятельности);  

 получить по месту проведения педагогической практической деятельности 

отзыв о проделанной работе, подписанный руководителем соответствующей организации 

и заверенный печатью.  

После окончания педагогической практической деятельности: 

 составить отчет о педагогической практической деятельносте по установленной 

форме, представить его руководителю практической деятельности от НАНО ВО «ИМЦ» 

для проверки;  

 принять участие в итоговой конференции/семинаре для оценки 

результативности педагогической практической деятельности. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП  

№ п/п Индекс и содержание 

компетенции  

Ожидаемые результаты  

1 2 3 

1.  ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: понятие и содержание 

административных 

регламентов и иных правовых средств 

регламентации управленческой деятельности; 

правила оценки альтернатив и выбора 

оптимального варианта управленческого 

решения; 

процедуру и методы оценки  результатов и 

последствий принятого управленческого 

решения; 

виды и содержание управленческих 

инноваций; 

основы психологии управления. 

Уметь: выбирать адекватные стоящим 

задачам способы управления; 

применять правила оценки альтернатив и 

выбора оптимального решения; 

организовывать взаимодействие в коллективе 

с учетом психологических особенностей 

обучаемых. 

Владеть: способностью упорядочить и 

координировать совместную деятельность 

коллектива; 

способностью оценить последствия 

принимаемых 

управленческих решений; 

способностью оперативно разрабатывать 

необходимые меры для разрешения 

возникающих 

проблем. 
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2.  ПК-10 - способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  теоретические основы разработки и 

внедрения управленческих инноваций в 

профессиональной 

деятельности;  

содержание существующих научных 

концепций 

управленческих инноваций в педагогической 

деятельности; 

тенденций генезиса общеуправлеческих 

методологий и методов. 

Уметь: объяснять преимущества 

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать и применять новые технологии 

и методы организации педагогической 

деятельности 

Владеть: навыками эффективной 

коммуникации и разрешения конфликтов; 

Умением определять проблемные ситуации и 

предлагать способы их решения. 

3.  ПК-11 - способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии 

юридической науки; 

методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического 

познания; 

законы, правила, принципы, вытекающие из 

теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук; 

связь научной и преподавательской 

деятельности 

Уметь: определять объект и предмет 

педагогических исследований, посвященных 

Преподаванию юридических дисциплин; 

использовать теории для объяснения 

государственно-правовых институтов и 

процессов; 

выбирать методы исследования; 

подбирать необходимый научный коллектив; 

составлять план научного исследования с 

распределением функций членов 

исследовательского коллектива; 

дискутировать по теме проводимых 

исследований. 

Владеть: способностью организовывать 

социально- психологическое и научное 

взаимодействие в рамках научного 

коллектива; 

способностью определять ценность научных 

результатов коллег. 
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4.  ПК-12 - способностью 

преподавать юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: состояние юридической доктрины  в 

сфере правовых дисциплин; основных 

российских и международных документов,  

регламентирующих  высшее юридическое 

образование; принципы конструирования 

учебно-методического  комплекса 

дисциплины 

Уметь: выбирать необходимые методы для 

преподавания определенных дисциплин, 

подбирать и систематизировать 

теоретический и нормативно-правовой 

материал, необходимый для выполнения 

задания; включать в учебные материалы 

изменения  в нормативно-правовой базе и 

теоретические новации 

Владеть: способностью составлять  учебно-

методические материалы, входящие в  состав 

основной образовательной программы, 

способностью планировать педагогическую 

деятельность, методами (в том числе 

интерактивными) проведения всех видов 

учебных занятий, используемых в вузе 

5.  ПК-13 - способностью 

управлять самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: цели и задачи дисциплины; базовые 

понятия и теории осуществления 

самостоятельной работы; 

Уметь: правильно использовать 

юридическую и философскую терминологию; 

осуществлять общий и сравнительный анализ 

основных  принципов самостоятельной 

работы; использовать полученные 

теоретические знания в научной и 

практической деятельности 

Владеть: системой представлений об 

основных принципах осуществления 

самостоятельной работы; основной 

терминологической и методологической 

базой  

6.  ПК-14 - способностью 

организовывать и 

проводить педагогические 

исследования 

Знать: методы проведения педагогических 

исследований 

Уметь: проводить педагогические 

исследования 

Владеть: навыками организации и 

проведения педагогических исследований 

7.  ПК-15 - способностью 

эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: особенности и роль права как 

важнейшего 

Социального института, общественной 

ценности и достояния цивилизации; 

гуманистическую сущность права;  

основы правовой культуры; 

требования профессиональной этики юриста; 
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влияние коррупционного поведение на 

деформацию правосознания 

Уметь: действовать в соответствии с 

должностными инструкциями; 

Отличать неправомерное поведение; 

учитывать особенности аудитории, на 

которую 

рассчитано правовое воздействие 

Владеть: способностью составить план 

правового воспитания; 

способностью включать в учебные курсы 

материалы о правовом воспитании; 

Способностью давать оценку правомерного и 

Неправомерного поведения. 

 

 

 

7. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  

 Общая трудоемкость по научно-исследовательской работе составляет 9 з.е. (324 

часа). 

 

Содержание практической деятельности по научно-исследовательской работе,  

структурированное по разделам (этапам)  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практической 

деятельности 

Виды деятельности студентов в ходе 

практической деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость                      (в часах) Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ 

Часов 

Всего Лекции 

Самостояте

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Организация 

практической 

деятельности, 

подготовительный 

этап 

1 36 4 32 Проверка 

содержания 

индивидуального 

задания, 

определение 

способов и форм 

его реализации 

(устный опрос, 

собеседование) 

2.  Экспериментальный 

(исследовательский) 

этап 

3 144 - 144 Проверка этапов 

выполнения 

индивидуального 

задания (устный 

опрос, 

собеседование) 

3.  Обработка и анализ 

полученной 

информации, 

3 144 - 144 Анализ проекта 

отчета по 

практической 
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подготовка отчета по 

практической 

деятельносте 

деятельносте 

(собеседование) 

4.  Отчет по 

практической 

деятельносте 

2 72 - 72 Проверка отчета 

по практической 

деятельносте 

(устный отчет, 

собеседование) 

Вид контроля Зачет  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

8.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор (ы) 

 

Год и место издания. 

Место доступа 

1 Вопросы методики 

преподавания в высшей 

школе : учебно-

методическое пособие  

Шестакова, Л. Г. Соликамск : Соликамский 

государственный 

педагогический институт, 

2019. — 92 c. — ISBN 978-5-

91252-123-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8655

6.html 

2 Педагогика и психология 

высшей школы. 

Андрогогическая 

парадигма: учебник для 

студентов вузов  

Самойлов, В. Д. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

207 c. — ISBN 978-5-238-

02416-5. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8152

8.html 

3 Методология 

преподавания 

юриспруденции в системе 

высшего образования 

России: монография  

Самойлов, В. Д. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

367 c. — ISBN 978-5-238-

02817-0. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7115

6.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 
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1 Коммуникативные 

компетенции 

преподавателя высшей 

школы. В 4 частях. Ч.1. 

Психология 

коммуникативной 

презентации и 

самопрезентации : учебное 

пособие  

Каткова, Е. Н. Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 250 c. — ISBN 978-5-

4497-0157-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8581

3.htm 

2 

 

Интерактивные методы в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин : учебно-

методические 

рекомендации для 

магистров  

Артемьева, Е. А. Ульяновск : Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2017. — 

60 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86307

.html 

3 Методы активного 

обучения : учебник и 

практикум для вузов  

Лапыгин, Ю. Н.  Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 248 с. — 

(Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-02216-2. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433248 

4 Психология и педагогика 

высшей школы : учебное 

пособие для бакалавриата 

и магистратуры /— 2-е 

изд., испр. и доп.  

И. В. Охременко [и др.] ; 

под редакцией И. В. 

Охременко. 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 189 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08594-5. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438919 

5. Психология и педагогика в 

высшей школе : учебное 

пособие для вузов  — 3-е 

изд., перераб. и доп.  

Смирнов, С. Д.   Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Образовательный процесс). 

— ISBN 978-5-534-08294-4. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434305 

 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Образовательные технологии Достигаемые результаты 
 

 

Решение проблемных ситуаций  и организация активной 

самостоятельной деятельности студентов-магистрантов в 

https://biblio-online.ru/bcode/433248
https://biblio-online.ru/bcode/433248
https://biblio-online.ru/bcode/438919
https://biblio-online.ru/bcode/438919
https://biblio-online.ru/bcode/434305
https://biblio-online.ru/bcode/434305
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Проблемное обучение период практической деятельности по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности 

 

Проектные методы обучения 

Разработка индивидуальных проектов в ходе практической 

деятельности, что позволяет развивать индивидуальные 

профессиональные компетенции и навыки, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению 

 

 

Исследовательские методы  

Дают возможность студентам-магистрантам 

самостоятельно в ходе практической деятельности 

проводить исследования в рамках компетенций, 

полученных во время обучения  

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. Позволяет студенту-магистранту в ходе 

практической деятельности освоить технологии групповой 

и командной работы 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Использование в практической деятельности ресурсов сети 

Интернет, других информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Система инновационной оценки 

«портфолио» 

Возможность в рамках персонифицированного учета 

достижений обучающегося дополнить «портфолио»  

студентов-магистрантов достижениями во время 

практической деятельности 

 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://consultant.ru. 

2. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа:  http://garant.ru.   

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Материально-техническое обеспечение практической деятельности по научно-

исследовательской работе должно быть достаточным для достижения целей научно-

исследовательской работы и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно-производственных работ.  

 Студентам-магистрантам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практической деятельносте и 

написанию отчета.  

 Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института 

должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практической деятельности по научно-

исследовательской работе. 

 В случае проведения выездной практической деятельности порядок оплаты проезда 

к месту проведения практической деятельности и обратно, а также дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практической деятельности, включая нахождение в пути к месту 

практической деятельности и обратно, оплачиваются за счет средств института. 

 Все  перечисленные выше финансовые оплаты студентам-магистрантам 

осуществляются только за пределами города Москвы и Московской области и только в 

том случае, если студент-магистрант проходит практику не по месту своего постоянного 

места жительства.  

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Характеристика/основание внесенных 

изменений 

Дата и № Ученого 

совета 

Примечания 
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