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1. Цели и задачи практики 
 
Педагогическая практика обучающихся Международного юридического 

института, является неотъемлемой составной частью основной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 40.06.01 Юриспруденция и проводится в соответствии с 
утвержденным учебным планом и календарным учебным графиком в целях 
приобретения обучаемыми навыков профессиональной работы, углубления и 
закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 
обучения.  Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей 
квалификации является компонентом профессиональной подготовки к научно-
педагогической деятельности в высшем учебном заведении. Педагогическая 
практика, как этап  производственной практики аспирантов, позволяет 
обучающимся приобрести  навыки  и практический опыт преподавания занятий 
лекционного и семинарского типа с обучаемыми; предусматривает разработку 
учебно-методических материалов для проведения занятий; опыта 
организационно-учебной работы. 

Целями педагогической практики являются:  
приобретение обучающимися навыков педагога-исследователя, 

владеющего современным инструментарием для педагогической деятельности;  
овладение технологиями педагогической деятельности, формирование и 

развитие профессиональных навыков работы в аудитории, приобретение и 
совершенствование практических навыков и опыта  самостоятельного 
осуществления  педагогической деятельности  по программам высшего 
образования;  

формирование и развитие профессиональных навыков и опыта, 
организации работы педагогического коллектива в области юриспруденции. 

Задачами, решаемыми в ходе педагогической практики путем 
непосредственного участия обучающегося кафедры Теории и истории 
государства и права в педагогической деятельности, являются:  
 формирование знаний о содержании и документах планирования 
учебного процесса кафедры и института, а также умения их применять в 
преподавательской деятельности; 
 совершенствование аналитической и профессиональной деятельности 
начинающих преподавателей; 
 расширение и углубление знаний и умений в ходе подготовки и проведения 
занятий лекционного и семинарского типа по образовательным программам 
высшего образования;  опыта решения практических профессиональных задач 
педагогической деятельности; формирование умений и навыков проведения 
занятий лекционного и семинарского типа с обучаемыми;  
 приобретение навыков педагогической деятельности с использованием 
актуальных инновационных образовательных технологий;  
 развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной 
деятельности, путем формирования навыков и опыта педагогической 
деятельности; 
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 формирование у обучающихся профессионального сознания, мышления и 
культуры педагогической деятельности; 
 выработка индивидуального стиля преподавания; 
 освоение форм и методов организации учебного процесса в высшей 
школе, современных подход к моделированию педагогической деятельности; 
 углубления знаний и формирования умений применения нормативной 
правовой базы по организации и обеспечению образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования. 

 
  2.Место практики в структуре ООП 

 
Педагогическая практика входит в состав Блока 2 «Практики» учебного 

плана и относится к вариативной части образовательной программы по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – «Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве».  

Педагогической практике предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин, 
практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. Педагогика и 
психология высшей 
школы 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

2. Методика 
преподавания 
юридических 
дисциплин в высшей 
школе 

все разделы  обучающийся должен знать систему 
методов преподавания юридических 
дисциплин в высшей школе 

3. Теория и история 
права и государства; 
история учений о 
праве и государстве 

все разделы обучающийся должен знать содержание 
преподаваемых дисциплин;  владеть 
понятийным аппаратом юриспруденции, а 
именно: знать основные юридические 
категории, принципы и институты права, 
юридические составы и конструкции 

Педагогическая практика обеспечивает в последующем освоение 
следующих учебных дисциплин и практик: 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

все разделы 
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№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

2. Представление научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

введение 

 
3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 
Вид практики – производственная, тип практики – педагогическая, способ 

проведения практики – стационарный. 
Педагогическая практика обучающегося является обязательной. 
Педагогическая практика осуществляется на кафедре Теории и истории 

государства и права под руководством руководителя практики от Института, 
закрепленным за каждым обучающимся кафедрой Института.  

Педагогическая практика  может осуществляться на кафедрах других 
вузов под руководством руководителя практики от Института и руководителя 
практики от профильной организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья педагогическая 
практика осуществляется путем  выбора мест прохождения практики с учетом 
состояния здоровья и требований по доступности (в каждом конкретном 
случае). 

Педагогическая практика проводится дискретно по периодам проведения 
практики - путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс прохождения педагогической практики обучающимся направлен 
на  формирование следующих компетенций  

Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты прохождения педагогической практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

способность осуществлять деятельность по созданию или 
усовершенствованию взаимосвязей внутри педагогического 
коллектива с целью внесения упорядоченности в процессы и 
повышения эффективности  образовательного процесса 

ОПК-4 готовностью 
организовать 
работу 
исследовательского 
и (или) В области знания и понимания (А):  
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Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты прохождения педагогической практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(А1) особенности организации образовательного процесса 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и ДПП; специфику педагогической деятельности
коллектива в области юриспруденции; 

Знать: 
 
 
 
 
 (А2) принципы и методы организации работы в 

педагогическом коллективе;  
порядок организации, планирования, ведения и 
обеспечения образовательного процесса с использованием 
новейших  технологий обучения; 

В области интеллектуальных навыков (В):  
(В1) выбирать верную управленческую стратегию; 
находить, принимать и осуществлять управленческие 
решения в педагогической деятельности; 
(В2) анализировать морально-этический климат в 
коллективе;  
(В3) выработать научный стиль организации труда 
педагогического коллектива;  
формировать общую стратегию педагогического 
коллектива в области изучения дисциплины; 

Уметь: 
 
 
 
 
 
 

(В4) анализировать нормативную и методическую 
документацию, обеспечивающую организацию работы 
педагогического коллектива и образовательного процесса;

В области практических навыков (С): 
(С1) навыками создания и совершенствования  взаимосвязи 
между отдельными субъектами  педагогического 
коллектива;  
(С2) навыками применения основных методов разрешения 
социальных конфликтов в профессиональном коллективе; 

педагогического 
коллектива в 
области 
юриспруденции 

Владеть:  
 
 
 
 

(С3) навыками эффективного управления формальной и 
неформальной структурами  педагогического коллектива. 

способность обладать определенной совокупностью духовного и 
практического опыта в форме знаний и умений, пользоваться ими 
при передаче культуры и опыта в ходе педагогической 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования 
В области знания и понимания (А):  

(А1) требования, предъявляемые к преподавателю высшей 
школы;   
приемы лекторского мастерства, техники речи, правила 
поведения на лекциях в аудитории;  
особенности традиционных и инновационных технологий 
преподавания; 
(А2) принципы и методы разработки  научно-
методического обеспечения дисциплин (модулей) и 
основных образовательных программ высшего 
образования;  

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования Знать: 

 
 
 
 

(А3) методы диагностики и контроля качества 
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Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты прохождения педагогической практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

образования в вузе; 
В области интеллектуальных навыков (В):  

(В1) использовать педагогически обоснованные формы, 
методы и приемы организации деятельности 
обучающихся, применять современные технические 
средства обучения и образовательные технологии;
анализировать, систематизировать и обобщать 
собственные достижения  и проблемы;  
(В2) учитывать  возможности образовательной среды для 
обеспечения качества образования;  
активизировать познавательную и практическую 
деятельность студентов на основе методов и средств 
интенсификации обучения;  
применять различные дидактические методы обучения и  
логические средства, раскрывающие тему учебной 
дисциплины; 
(В3) анализировать профессионально-педагогическую 
деятельность;  
владеть методами оценки качества освоения 
образовательной программы;  
реализовать систему контроля степени усвоения учебного 
материала; 
(В4) разрабатывать учебно-методические материалы для 
проведения учебных занятий, как традиционным 
способом, так и с использованием технических средств 
обучения, в том числе новейших компьютерных 
технологий;  
составлять документы научно-методологического 
характера (примерные тематические и календарно-
тематические планы, учебные программы, планы и 
конспекты лекций, семинаров, практических и 
лабораторных занятий,  сценарии деловых игр и т.д.);
вносить коррективы в рабочую программу, план изучения 
учебного курса, дисциплины, образовательные 
технологии, собственную профессиональную 
деятельность на основании анализа образовательного 
процесса и его результатов; 

Уметь: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (В5) анализировать результаты педагогических 
экспериментов, проводимых с целью повышения 
эффективности обучения; 

В области практических навыков (С): 
Владеть:  
 
 
 
 
 

(С1) навыками реализации  программ дисциплин 
(модулей), используя разнообразные методы, формы и 
технологии обучения в вузе; навыками контроля и оценки 
освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП, в том числе в процессе промежуточной 
аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии); 
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Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты прохождения педагогической практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(С2) методикой построения индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося;  
(С3) навыками использования современных 
образовательных технологий,  в том числе интерактивных 
и дистанционных  форм и методов обучения студентов;  
(С4) навыками реализации способов педагогического 
взаимодействия с обучающимися. 

способность  преподавателя совершать действия, приводящие к 
результату, в виде  привития знаний, умений и навыков обучаемым
в области теории и истории государства и права,  истории учений о 
праве и государстве путем проведения занятий, самостоятельной 
работы обучаемых и особых мер по формированию правовой 
культуры 
В области знания и понимания (А):  

(А1) специфику применения концепций преподавания 
историко-правовых дисциплин в  институте; 

Знать: 
 

(А2) преподаваемую область научного знания и 
профессиональной деятельности; теоретические основы 
преподаваемых дисциплин преподаваемых по кафедре 
Теории и истории государства и права; 

В области интеллектуальных навыков (В):  
(В1) осуществлять деятельность или демонстрировать 
элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и 
выполнять задания, предусмотренные программой 
учебного курса, дисциплины; проводить лекции, 
семинары, практические занятия по дисциплинам 
профиля; 
(В2) анализировать нормативную и методическую 
документацию, обеспечивающую образовательный 
процесс; 
(В3) создавать на занятиях проблемноориентированную 
образовательную среду, обеспечивающую формирование 
у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС; 
анализировать содержание процесса обучения; 
(В4) прививать обучающимся навыки правовой культуры и 
антикоррупционного поведения; 

Уметь: 
 
 
 
 

(В5) оценивать динамику подготовленности и мотивации 
обучающихся в процессе изучения учебного курса 
дисциплины; квалифицированно проводит рефлексивный 
анализ процесса обучения  и оценивает результат; 

В области практических навыков (С): 

 ПК-2 способность 
преподавать 
теорию и историю 
государства и 
права,  историю 
учений о праве и 
государстве  на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне, управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся и 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание, 
прививать 
обучающимся 
навыки правовой 
культуры 

Владеть:  
 
 
 

(С1) навыками проведения учебных занятий по 
программам бакалавриата, специалитета,  магистратуры и 
ДПП в области Теории и истории права и государства; 
истории правовых учений;  
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Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты прохождения педагогической практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(С2) навыками организации и управления образовательной 
деятельностью  и самостоятельной работой обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета,  
магистратуры и  ДПП;  
навыками подготовки  учебно-методических материалов, 
разработки и  реализации программ ДПП;  
(С3) навыками организации методической деятельности в 
образовательном учреждении; 

 
 
 
 

(С4) навыками осуществления правового воспитания и 
развития правовой культуры. 

 
 

 
5. Объем практики и ее продолжительность  

 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа); продолжительность - 6 недель. Педагогическая практика 
осуществляется на 2 курсе.  

 
6. Содержание практики 

 

№ п/п Этапы 
практики 

Всего 
часов 

Перечень мероприятий 

 

Направления  деятельности по формированию 
соответствующих компетенций 

 Компетен
ции 

 

Признак 
компетен- 

ции 
 

Место проведения практики - кафедра 
ознакомление со спецификой 
педагогической деятельности коллектива 
в области юриспруденции; 

ОПК-4 А1 

ознакомление с требованиями, 
предъявляемыми к преподавателю 
высшей школы;  приемами лекторского 
мастерства, техники речи,  
правилами поведения на лекциях в 
аудитории; особенностями традиционных 
и инновационных технологий 
преподавания; 

ОПК-5 А1  

1. Подготовите
льный 

40 составление 
индивидуального плана 
практики;  
 
ознакомление с 
нормативно-правовой 
основой организации 
учебного процесса в 
вузе, с 
организационно-
управленческой 
структурой и 
основными 
направлениями 
педагогической 
деятельности базы 
практики, с задачами 
методических 
подразделений и пр.; 
 

ознакомление со спецификой  
применения концепций преподавания 
историко-правовых дисциплин в  ВУЗе; 

ПК-2 А1 

2. Аналитически
й: 
Сбор, анализ 
и обработка 
полученной 
методической 

100 изучение и анализ 
структуры, состава и 
задач научно-
педагогического 
коллектива кафедры; 
изучение  и анализ 

провести анализ практики организации и 
проведения различных форм учебных 
занятий; 

 провести анализ  реализации принципов 
и методов организации работы в научно-

ОПК-4 А2,В4,С1
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педагогическом коллективе; порядка 
организации, планирования, ведения и 
обеспечения учебно-образовательного 
процесса с использованием новейших  
технологий обучения; 
 
провести анализ  нормативной и 
методической документации, 
обеспечивающей организацию работы 
педагогического коллектива и 
образовательного процесса; 
 
провести анализ  взаимосвязей между 
отдельными субъектами  научно - 
педагогического коллектива и 
предложить  новые модели их  
формирования и  совершенствования; 
провести анализ  способов и средств 
реализации принципов и методов 
разработки  научно-методического 
обеспечения дисциплин (модулей) и 
основных образовательных программ 
высшего образования;  
посещение и анализ лекционных, 
семинарских и практических занятий по 
кафедре; 

ОПК-5 А2  

информации образовательных 
технологий 
преподавания 
дисциплин кафедры; 

изучение особенностей 
организации 
образовательного 
процесса по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и ДПП;  

обобщить теоретические основы 
преподаваемых дисциплин  
преподаваемых по кафедре Теории и 
истории государства и права;  
проанализировать содержание процесса 
обучения;  
проанализировать нормативную и 
методическую документацию, 
обеспечивающую образовательный 
процесс;  
принять участие и применить навыки 
организации научно-методического  
мероприятия на кафедре в 
образовательном учреждении;  

ПК-2 А2,В2,В3, 
С3 

3. Основной: 
Методическая 
и 
педагогическа
я 
деятельность 

144 подготовка 
методических 
материалов для 
проведения занятий; 
проведение занятий 
(лекционного и 
семинарского типа) по 
дисциплинам 
изучаемого профиля 
под контролем 
руководителя практики 
и ППС кафедры;  

предложить управленческую стратегию и 
осуществить управленческие решения в 
научно-педагогической деятельности, 
связанные с моделированием 
преподавательской деятельности; 
проанализировать морально-этический 
климат в коллективе; 

проявить инициативу по выработке 
научного стиля организации труда 
исследовательского и педагогического 
коллектива; оказать помощь в 
формировании общей стратегии 
педагогического коллектива в области 
изучения дисциплины; 

применить основные методы разрешения 
социальных конфликтов в 
профессиональном коллективе (в случае 
необходимости); 
применить навыки эффективного 
управления формальной и неформальной 

ОПК-4 В1,В2,В3,
С2,С3 
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структурами научно-педагогического 
коллектива; 
разработать учебно-методические 
материалы для проведения учебных 
занятий, как традиционным способом, 
так и с использованием технических 
средств обучения, в том числе новейших 
компьютерных технологий;  
составить документы научно-
методологического характера 
(примерные тематические и календарно-
тематические планы, учебные 
программы, планы и конспекты лекций, 
семинаров, практических и 
лабораторных занятий,  сценарии 
деловых игр и т.д.); 
на основании анализа образовательного 
процесса и его результатов, внести 
коррективы в рабочую программу, план 
изучения учебного курса, дисциплины, 
образовательные технологии (по 
необходимости); 
применить методы диагностики и 
контроля качества образования в  вузе; 
 
вести учет  возможностей 
образовательной среды для обеспечения 
качества образования;  
использовать методы и средства 
интенсификации обучения для 
активизации познавательной и 
практической деятельности студентов; 
применять различные дидактические 
методы обучения и  
логические средства, раскрывающие 
тему учебной дисциплины; 
 
применять методы оценки качества 
освоения образовательной программы; 
реализовывать систему контроля степени 
усвоения учебного материала; 
разработать предложения по  
совершенствованию контроля и оценки 
освоения обучающимися учебных 
курсов, дисциплин программ 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП, в том числе в 
процессе промежуточной аттестации 
(самостоятельно и (или) в составе 
комиссии); 
 
применять методику построения 
индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося; 
применять навыки использования 
современных образовательных 
технологий,  в том числе интерактивных 
и дистанционных  форм и методов 
обучения студентов; 
применять навыки реализации способов 
педагогического взаимодействия с 
обучающимися. 

ОПК-5 А3,В1, 
В2,В3,В4,
С1,С2,С3,

С4 
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провести занятия со студентами  (лекции, 
семинары, практические занятия) по 
дисциплинам профиля в соответствии с 
планом практики; 
  
разработать   научно-методические и 
учебно-методические материалы  в 
соответствии с планом практики; 
организовывать  и управлять 
самостоятельной работой обучающихся; 
навыками осуществления правового 
воспитания и развития  
правовой культуры; 

ПК-2 В1, В4, 
С1,С2,С4

проанализировать, систематизировать и 
обобщить собственные достижения  и 
проблемы;  
проанализировать результаты 
педагогических экспериментов, 
проводимых с целью повышения 
эффективности обучения; 

ОПК-5 В1,В5 4. Заключитель
ный  
 

38 Подведение итогов, 
подготовка отчета, 
обсуждение итогов 
практики 

 

обобщить результаты проводимого 
рефлексивного  анализа  процесса 
обучения  и оценить его результат. 

ПК-2 В5 

5 Зачет с 
оценкой 

2     

Час 324     Трудоемкост
ь Зет 9     

 
Конкретное содержание педагогической практики определяется 

руководителем практики от кафедры и отражается в плане практики 
(индивидуальных заданиях практиканту).  

 
7. Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. При этом в 

комплект отчетных документов входят: план проведения практики,  отчет по 
практике, документы, разработанные обучающимся в ходе проведения 
практики, отзыв руководителя практики (приложение 1). 

Объем отчета о прохождении педагогической практики составляет 10-15 
страниц машинописного текста. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
полуторный интервал. Титульный лист является первой страницей отчета о 
прохождении педагогической практики.  

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, 
методику и основные результаты педагогической практики.  

Основная часть должна содержать:  
- цель, задачи, стоящие перед обучающимся, проходившим 

педагогическую практику;  
- указание на методологическую основу преподаваемых дисциплин, 

освоенную обучающимся в ходе педагогической практики, и ее описание;  
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- описание и анализ обучающимся информации о посещенных лекциях и 
практических занятиях с указанием и описанием применения методов 
педагогической деятельности;  

- краткое описание и анализ выполненных работ, сроки их 
осуществления;  

- затруднения, которые встретились при прохождении педагогической 
практики; 

         - обобщение и оценку результатов педагогической практики, 
включая оценку полноты поставленных задач и степени их реализации; 
рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 
практики и осуществления педагогической деятельности.   

Контроль этапов выполнения плана педагогической практики (текущий 
контроль) проводится в виде собеседования с руководителем практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

педагогической практике включает:  
         - перечень компетенций, планируемых результатов педагогической  
практики, соотнесенных с результатами освоения образовательной программы 
и этапы их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе проведения практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по педагогической практике представлен в 
приложении 2. 

 
         9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет"  

 

9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  1. Основная литература 
1.  Учебное  

пособие 
Певцова Е.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе: Учебное пособие.- Москва: МЮИ, 2013. 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

2.  Учебное пособие Рассолов М.М. История политических и правовых учений: учебное 
пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  Учебник Старков О.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
учебник/ Старков О.В., Упоров И.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 371 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

4.  Учебник Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
учебник/ Казаков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 362 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5.  Учебник История отечественного государства и права. Ч.I  и П. 
 Учебник / Под ред. О.И. Чистякова - М., 2012 

6.  Учебник Арсеньев Б.Я., Артуров О.А., Гуковский М.А., Гурвич Г.С., 
Денисов А.И. Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое 
время. Новейшее время. Учебник. – М.: Зерцало-М, 2011. Режим 
доступа: http://iprbookshoop.ru 

7.  Учебник Дмитревский Н.П., Зимелева М.В., Кечекьян С.Ф., Мартысевич 
И.Д., Перетерский И.С., Юшков С.В. Всеобщая история 
государства и права. Том 1. Древний мир и средние века. Учебник. 
– М.: Зерцало-М, 2011. Режим доступа: http://iprbookshoop.ru 

8.  Учебник Мулукаев Р.С., Курицын В.М., Михайлова Н.В., ред. Мулукаев 
Р.С.История отечественного государства и права. Учебник.-
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

  2. Дополнительная литература 
1. Учебное пособие Михайлова Н.В. История отечественного государства и права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлова Н.В., 
Курскова Г.Ю., Калина В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

2. Курс лекций Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
юридическим специальностям/ Е.А. Сунцова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 327 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Учебное  
пособие 

 Певцова Е.А. Актуальные вопросы формирования правовой 
культуры юристов. М.: МЮИ. 2011 

4. Учебное  
пособие 

Соколов Н.Я. Правовая культура юристов и законность. М.: 
Юрайт. 2011 

5. Учебное  
пособие 

Скляренко А.Н. Инновационные технологии в обучении 
(технологии формирования компетенций). - М.: МЮИ, 2011. 

6. Пособие Певцова Е.А. Методические материалы в помощь преподавателю 
юриспруденции. М. Академия. 2011. 

7. Учебно-
методическое 

пособие 

Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран 
(Древность и Средние века) [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие к семинарским занятиям/ Томсинов В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2015.— 128 c. Режим 
доступа: http://iprbookshoop.ru 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

8. Учебно-
методическое 

пособие 

Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран. 
Древность и Средние века. Учебно-методическое пособие к 
семинарским занятиям. – М.: Зерцало, 2011. Режим доступа: 
http://iprbookshoop.ru 

 

9.2. Перечень нормативных правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.993) (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) [Электронный ресурс] - 
http://base.consultant.ru  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» [Электронный 
ресурс] - http://base.consultant.ru 
 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 N 1538 
(ред. от 30.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.12.2014 N 35395) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 
 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». [Электронный 
ресурс] - http://base.consultant.ru 

 
9.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
 Название ресурса  Адрес в Интернете 

 
1. Сайты справочных 

правовых систем 
www.garant.ru   
www.consultant.ru   
www.kodeks.ru   
www.pravo.gov.ru 

2. Статистика Статистика Министерства внутренних дел РФ: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/   
Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные сайты 
государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти:  
Президент Российской Федерации:  
http://president.kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
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Федерации: http://www.duma.ru/  
Счетная палата Федерального собрания Российской 
Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  
Правительство Российской Федерации: 
http://www.government.ru/  
Федеральные министерства 
 Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
http://mvd.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации:  
http://www.minjust.ru/ru/  
Министерство обороны Российской Федерации: 
http://www.mil.ru/  
Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
http://www.mid.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации: 
http://www.ed.gov.ru/  
 
Федеральные службы 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
http://www.fsb.ru/ 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
http://www.fsin.su/ 
Служба внешней разведки Российской Федерации: 
http://svr.gov.ru/  
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков: http://www.gnk.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/  
Федеральная служба судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru/  

4. «Электронная 
библиотека» 
ЭБС IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

5. Сайт http://www.jurfak.spb.ru/ - сайт юридического факультета 
СПГУ 
 

6. Сайт http://www.msu.ru/info/struct/ - сайт МГУ им. 
М,В.Ломоносова; 
 

7. Сайт Ассоциация юридических вузов России. www. jurvuz.ru 

 
 

10. Перечень информационных технологий 
 
• справочная поисковая система «Консультант плюс»; 
• справочно-поисковая система «Гарант»; 
• база электронной учебно-методической документации;  
•  база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 
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• учебно-методические и видеоматериалы, размещенные в медиатеке 
Института; 

• база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 
организационных материалов, в т.ч. материалы преподавателей, размещенные 
на официальном канале Института на Yuotube; 

• электронная библиотечная систем IPRbooks - режим доступа: 
http://iprbookshoop.ru; 

•  электронная библиотека Института - режим доступа: 
http://lawacademy.ru/student/library/; 

•  социальная сеть института – режим доступа: 
http://www.lawacademy.ru/allmui/; 

• бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым 
кодом Skype; 

•  интегрированная образовательная среда СДО Mirapolis - режим 
доступа: http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/. 

 

11. Описание материально-технической базы 
 

1. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows XP, пакет MS 
Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Microsoft Windows, 
Kaspersky Endpoint Security, Adobe Acrobat Professional, Google Chrome, Skype, 
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java 8, K-lite codec pack, 
Microsoft .NET Framework 4.5.1, iSpring Suite, ABBYY FineReader 9.0, Mirapolis 
Virtual Room, Mirapolis Learning Management System) 

 
2. Проектор Acer 
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Приложение 1 

Образцы форм отчетных документов по практике 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

      Учебная группа_______________ 

Структурное подразделение_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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1. Общие сведения о практике 
 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Срок прохождения практики: _____________________________________________ 

начало практики ________________________________________ 

окончание практики ____________________________________ 

 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы  
практики 

Содержание 
задания 

Компетенци
и 

и признаки 

Форма 
отчетности 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики от 
института  

1. Подготовительный 1.….. 
2.…… 

   

2. Основной 3.….. 
4.…… 

   

3. Аналитический 5.….. 
6.…… 

   

4. Заключительный  7.….. 
8.…… 

   

 
 
 
 
 
Аспирант                                                                                               (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

Руководитель практики: 
от института                      (Ф.И.О., должность) 
от организации        (Ф.И.О., должность) 
«      » _____________ 201_ г. 
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Отзыв  с места проведения практики 

Настоящий отзыв дан обучающемуся  ___________________________________  
                                                  (Ф.И.О.) 

1. Вид практики: ______________________________ 

2. Наименование и реквизиты организации, от которой дана характеристика: 
___________________________________________________________________________  

(наименование) 
 ____________________________ ______________________________________________ 

(адрес) 
___________________________________________________________________________ 

(телефон) 
3. Сроки прохождения практики: _____________ (прибыл) ____________(убыл) 

4. Перечень работ, которые обучающийся выполнял в организации: 

5. Оценка работы обучающегося на педегогической практике ответственным лицом: 

 Рекомендую оценить результат практики обучающегося _________________ (Ф.И.О.) 

на __________ ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

 _______________________ (должность выдавшего характеристику) 
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Титульный лист отчета (образец) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АСПИРАНТУРА 

 КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
___________________ 

(подпись Ф.И.О. ) 
«   » _______ 201_ г. 

ОТЧЕТ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание 
задания 

Форма 
отчетности 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики от 
института  

1. Подготовительный 1.….. 
2.…… 

  

2. Основной 3.….. 
4.…… 

  

3. Аналитический 5.….. 
6.…… 

  

4. Заключительный  7.….. 
8.…… 

  

 

 

Обучающегося (очной, заочной) формы обучения 

группы___________                                          __________________  

                                                            Ф. И.О. 

Руководитель ПП                                              ___________________ 

                                                            Ф. И.О. 

 

Москва 201_ 
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Структура отчета (примерная) 
 

1. Наименование организации и сроки прохождения практики____________ 

2. Описание выполненной работы  в соответствии с содержанием практики 
__________________________________________________________________ 

3. Перечень документов, разработанных в период прохождения практики____ 

Обучающийся 
__________________  

                                                                                           Ф. И.О. подпись 

 
«Согласованно» 
Руководитель практики   от института                           ________________ 

                                                                                        Ф. И.О. подпись 
«    «  _________________ 201__г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


