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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебная (педагогическая) практика обучающихся по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования и является 
одним из важнейших элементов учебного процесса и позволяет обучающимся 
овладеть общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, закрепить и расширить теоретические знания.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень 
бакалавриата) (приказ Минобрнауки Российской Федерации 03.11.2015 № 1294) 
учебная (педагогическая) практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно направленных на получение первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Продолжительность учебной (педагогической) практики по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология составляет 4 недели (6 зачетных единиц). Период 
прохождения практики – 3 семестр 2 курса. Конкретный срок прохождения 
практики определяется учебными планами, календарным учебным графиком и 
приказом ректора о направлении обучающихся на практику.  

Тип учебной (педагогической) практики – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной (педагогической) практики – стационарно на 
выпускающих кафедрах Академии. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Цель учебной (педагогической)  практики – изучение основ педагогической и 
учебно-методической  работы в образовательных организациях высшего 
образования, овладение  педагогическими навыками проведения всех видов 
учебных занятий по дисциплинам кафедры, реализующей конкретную 
магистерскую программу (выпускающей кафедры), дальнейшее закрепление и 
обновление полученных теоретических знаний, первичных профессиональных 
умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.  

Задачами учебной (педагогической) практики являются: 
- общее ознакомление с особенностями деятельности и организационной 

структурой Академии и кафедры; 
– изучение работы, функций и должностных обязанностей профессорско-

преподавательского состава кафедры; 
– закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 
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– формирование педагогического мышления, опыта творческой и 
исследовательской педагогической деятельности, профессиональных умений и 
навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного 
процесса; 

– формирование навыков проведения лекционных и практических / 
семинарских занятий; 

– апробация результатов научно-исследовательской работы обучающегося и 
завершение теоретических исследований по теме диссертации. 

 
В результате прохождения учебной (педагогической) практики обучающийся 

должен: 
знать: 
– функции, задачи, обязанности социальную значимость своей будущей 

профессии; 
– назначение и функции основных учебных подразделений Академии; 
– методы мотивации профессиональной педагогической деятельности; 
– основные механизмы принятия решений в процессе учебно-методической 

деятельности и их последствия; 
– общетеоретические положения современной российской политологической 

науки, содержание дисциплин кафедры, реализующей конкретную программу 
магистратуры (выпускающей кафедры), 

уметь: 
- осуществлять поиск, толкование и применение положений 

нормативных правовых актов,  иных юридических документов, исследование 
содержания специальной литературы, связанных с преподавательской и научной 
деятельностью; 

- разрабатывать методическую основу лекционного и практического 
занятия; 

- осуществлять поиск материалов классической и современной 
политологической литературы, а также интерпретировать ее в процессе 
преподавательской и научной деятельности. 

владеть: 
– методами грамотного оформления отчетности по результатам проведенных 

работ; 
– навыками работы в трудовом коллективе и различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций; 
– навыками решения практических задач в рамках выбранной магистерской 

программы; 
– способами анализа социально значимых проблем и процессов, связанных с 

выбранной программой магистратуры; 
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
– навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыком публичных выступлений. 
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Требования к содержанию практики представлены: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень 
магистратуры) (приказ Минобрнауки Российской Федерации 03.11.2015 № 1294); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», утв. ученым советом 
28.01.2016, протокол № 5; 

- нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

– учебными планами по направлению подготовки 41.04.04 Политология; 
– локальными нормативными актами Академии. 
Результаты прохождения учебной (педагогической) практики студента 

определяются приобретаемыми в ходе нее компетенциями, то есть его 
способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  

Учебная (педагогическая) практика базируется на теоретическом освоении 
таких учебных дисциплин, как: методология политической науки, организация 
научно-исследовательской работы в политологии, психология и педагогика 
высшей школы, теория и практика аргументации и т.п. 

Прохождение обучающимися учебной (педагогической) практики  является 
составной частью учебного процесса и необходимо для последующего изучения 
ими специальных учебных дисциплин в рамках конкретных магистерских 
программ,  а также для прохождения ими производственной и преддипломной 
практики.  

В результате прохождения учебной (педагогической) практики  обучающийся 
должен овладеть  следующими общекультурными, общепрофессиональными  и 
профессиональными компетенциями.  

Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

– владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 
письменной речи (ОПК-3); 

стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 
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Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью и готовность к разработке рабочих программ по 

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и специальным 
политологическим дисциплинам (ПК-21); 

– способностью и готовность к проектированию и реализации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования и организациях дополнительного образования (ПК-22). 

 
Результаты прохождения учебной (педагогической) практики  

определяются путем проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Руководство учебной (педагогической) практики осуществляется 

руководителем магистерской программы и непосредственным руководителем 
учебной (педагогической) практики магистранта в лице его научного 
руководителя,  который утверждается приказом ректора Академии в соответствии 
с п. 17, 18 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Руководитель магистерской программы: 
– создает условия для приобретения обучающимися в период прохождения 

учебной (педагогической) практики необходимых практических навыков и умений 
по  конкретной программе магистратуры; 

– совместно с непосредственными руководителями практики организует и 
контролирует проведение учебной (педагогической) практики магистрантов в 
соответствии с настоящей программой и индивидуальными планами прохождения 
учебной (педагогической) практики; 

– контролирует соблюдение обучающимися дисциплины и сообщает в 
Академию обо всех случаях ее нарушения. 

Непосредственный руководитель практики: 
– организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в 

тесном контакте с руководителем магистерской программы; 
– подробно знакомит обучающихся с порядком прохождения учебной 

(педагогической) практики и ее программой, их правами и обязанностями; 
– совместно с обучающимися составляет индивидуальный план учебной 

(педагогической) практики и заверяет его своей подписью; 
– систематически осуществляет учет работы обучающихся путем проверки 

записей в дневнике и заверяет его своей подписью;  
– систематически осуществляет учет работы обучающихся путем проверки 

составленных магистрантом проектов обязательных документов; 
– оказывает помощь в подборе материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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Обучающиеся в период прохождения практики: 
- своевременно прибывают к месту прохождения практики; 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- ежедневно ведут записи в дневнике, отражая свою работу; 
- выполняют относящиеся к практике указания руководителя практики, 

как от Академии, так и от профильной организации. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Учебная (педагогическая) практика осуществляется непрерывным периодом в  

сроки определенные календарным учебным графиком и приказом ректора 
Академии.  

Учебная (педагогическая) практика включает следующие этапы: 
Подготовительный этап:  
- организационное собрание обучающихся с руководителем 

магистерской программы либо с заведующим выпускающей кафедрой, 
ознакомление с порядком проведения практики, мерами безопасности, с 
документами отчетности;  

- составление и обсуждение с непосредственным руководителем учебной 
(педагогической) практики индивидуального плана прохождения практики, а также 
выбор совместно с руководителем тематики занятий, проводимых обучающимся 
(предпочтение отдается тем темам занятий, которые связаны с темой магистерской 
диссертации); 

- составление рабочего графика (плана) проведения практики; 
- выдача индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в 

период практики; 
-  самостоятельная работа обучающихся в форме чтения и анализа 

специальной литературы по методике преподавания, в том числе, по 
инновационным методам преподавания конкретной дисциплины. 

Основной этап: 
- своевременное прибытие к месту прохождения практики; 
- выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой 

практики; 
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Академии; 
- ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п.;  
- выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя 

практики. 
Заключительный этап включает:  

- подготовка отчета по результатам прохождения практики; 
- подготовка к защите практики; 
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- комиссионная защита практики в Академии. 
 
ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Содержание учебной (педагогической) практики связано с: 

- посещением магистранта занятий своего непосредственного 
руководителя либо других преподавателей кафедры с целью определения хода 
занятия, его основных частей, методики преподавания и т.д.; 

- осуществлением обучающимся сбора, обработки и систематизации 
фактического и литературного материала, анализа наблюдений; 

- посещением обучающимся научных студенческих мероприятий, 
организованных кафедрой; 

- подготовкой магистранта планов-конспектов занятий; 
- участием магистранта в проведении учебных занятий совместно с 

руководителем практики или магистерской программы; 
- участием магистранта в организации и проведении научных 

студенческих мероприятий совместно с руководителем практики или магистерской 
программы; 

- посещением государственных и общественно-политических 
институтов Саратовской области, участвующих в разработки национальной 
политики и мер по обеспечению общественной безопасности; 

- участием в работе Общественной палаты Саратовской области; 
- изучением организационной структуры, методов и форм деятельности 

региональных отделений политических партий и молодежных организаций. 
 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

В течение всего периода учебной (педагогической) практики практикант 
ежедневно производит записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную 
работу, в соответствии с индивидуальными заданиями. 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 
самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения практиканта к 
спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в решении тех или 
иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что 
полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно 
облегчит составление письменного отчета. 

Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного 
руководителя практики. 

По окончании практики обучающийся на основании индивидуального плана, 
дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период 
практики. 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его 
повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно 
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проводимые практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные выводы 
практиканта о проделанной работе. 

Примерное содержание отчета: 
– общая характеристика места прохождения практики; 
– содержание работы, проделанной на практике; 
– полученные навыки и практические умения; 
– степень выполнения программы практики; 
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний; 
– какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности возникли у 

него при прохождении практики; 
– недостатки и упущения при прохождении практики; 
– предложения, направленные на улучшение организации в проведении 

практики. 
Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская 

работа, поэтому стиль её изложения должен быть отредактирован и 
соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного характера. 

Так, при изложении материала в тексте не допускаются сокращения слов, 
вопросительные и восклицательные предложения, а также газетные клише, 
рекламные слоганы и т.п. 

Не рекомендуется использовать в тексте местоимения «я», «мною», 
словосочетание «в моей работе» и т.п. – лучше использовать нейтральные формы – 
«известно, что», «по мнению специалистов», «данная работа», «в настоящей 
работе» и т.д. В случае изложения собственной точки зрения рекомендуется 
использовать выражение «в результате исследования было выявлено, что …» и 
другие подобные фразы. 

По итогам учебной (педагогической) практики магистрантом должен быть 
подготовлен комплект следующих документов: 

– план-конспект лекционного занятия; 
– план-конспект семинарского (практического) занятия; 
– план-конспект деловой игры; 
– план-конспект научного студенческого мероприятия. 
Обязательными составными частями плана-конспекта являются: 
– титульный лист, на котором указываются учебная дисциплина, тип 

проводимого занятия, тема занятия, 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, рекомендуемой студентам для самостоятельного 

изучения;  
– подробный текст лекции или ключевые положения вопросов, обсуждаемых 

на семинаре (отрабатываемых на практическом занятии), или сценарий деловой 
игры; 

– литература, использованная практикантом при подготовке занятия. 
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Если вышеуказанные документы изготовлены с помощью технических 
средств, руководитель практики обязательно делает отметку, свидетельствующую 
о том, что документ составлен практикантом (в конце документа делается 
следующая запись: «Проект документа составлен практикантом Ф.И.О. Подпись 
руководителя практики»). 

Все проекты документов по окончании практики подшиваются в 
хронологическом порядке в общую папку, и составляется опись документов.  

Дневник и отчет в папку не подшиваются. 
 
Оформление дневника, отчета и характеристики  должно 

соответствовать с п. 25 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

 
4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Материалы учебной (педагогической) практики оформляются в соответствии с 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

Проверка результатов прохождения обучающимся учебной (педагогической) 
практики проводится в форме сдачи дифференцированного зачета (защита отчета) 
с выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Защита материалов практики проходит в Академии, в комиссии, состоящей не 
менее чем из трех педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу кафедр. Комиссия определяется приказом ректора.  

Защита проходит во внеучебное время в соответствии с расписанием, 
утвержденным первым проректором, проректором по учебной работе по 
согласованию с учебно-методическим управлением Академии в соответствии с 
учебными планами и календарным учебным графиком. 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся: 
– полно и глубоко изучил круг вопросов, определенных программой практики 

и индивидуальным планом ее прохождения; 
– продемонстрировал высокое качество проведенных в ходе учебной 

(педагогической) практики всех  видов занятий (практических, семинарских 
занятий, лекций, научных студенческих мероприятий, деловых игр); 

– внес предложения по совершенствованию учебного процесса. 
Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся: 
– изучил круг вопросов, определенных программой практики и 

индивидуальным планом ее прохождения; 
– продемонстрировал хорошее качество проведенных в ходе учебной 

(педагогической) практики практических, семинарских занятий, лекций, 
научных студенческих мероприятий, деловых игр. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся: 
– изучил круг вопросов, определенных программой практики и 

индивидуальным планом ее прохождения; 
– продемонстрировал удовлетворительное качество проведенных в ходе 

учебной (педагогической) практики практических, семинарских занятий, 
лекций, научных студенческих мероприятий, деловых игр). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся: 
– недостаточно изучил круг вопросов, определенных программой практики и 

индивидуальным планом ее прохождения; 
– продемонстрировал неудовлетворительное качество проведенных в ходе 

учебной (педагогической) практики всех  видов занятий (практических, 
семинарских занятий, лекций, научных студенческих мероприятий, деловых игр). 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной (педагогической) 
практики по уважительной причине, которая должна быть подтверждена 
документально, направляются на практику повторно в свободное от учебных 
занятий время. Организуется дополнительная комиссия по приему защиты  
практики у обучающихся. 

После защиты материалов практики отчеты практикантов сдаются 
руководителю производственной практики Академии для изучения и обобщения с 
целью улучшения организации и проведения практики в Академии. 
Характеристика хранится в личном деле обучающегося. 

Остальные документы возвращаются обучающимся. 
Об итогах проведения защиты председатели комиссий по защите практики в 

течение трех дней представляют письменный отчет о руководстве практики с 
замечаниями и предложениями по улучшению организации практики 
руководителю производственной практики учебно-методического управления. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

 
По итогам прохождения учебной (педагогической) практики обучающийся 

должен выполнить программу практики и предоставить комиссии по защите ее 
результатов следующие документы: 

1. дневник учебной (педагогической) практики, заверенный подписью 
руководителя практики; 

2. проекты документов (план-конспект лекционного занятия; план-
конспект семинарского (практического) занятия; план-конспект деловой игры; 
план-конспект научного студенческого мероприятия); 

3. отчет о прохождении учебной (педагогической) практики, заверенный 
подписью магистратуры; 

Указанные документы должны свидетельствовать о работе магистранта в 
форме чтения и анализа специальной литературы по методике преподавания 
учебных занятий; сборе, обработке и систематизации фактического и 
литературного материала; самостоятельном ведении занятий и организации 
научных студенческих мероприятий. 
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Примерные вопросы для контроля знаний по 
учебной (педагогической) практике 

 
1. Какой литературой пользовались при составлении отчета о практике? 
2. Какие из изученных Вами дисциплин больше всего пригодились в ходе 

практики? 
3. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики (в том числе 

психологическими)? 
4.  Каковы Ваши пожелания относительно организационной и 

содержательной стороны по проведению практики. 
5.  Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 
6. Какие инновационные методики использовались при отработке 

ролевых функций? 
 

 При проведении защиты практики члены комиссии могут задавать 
обучающемуся дополнительные теоретические вопросы, давать практические 
задачи, не выходящие за рамки программы практики. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

Основная литература 
1. Государственная модернизация политики России: предпосылки и итоги в 

ретроспективе и современной проекции. В.В. Рудой, А.Г. Данилов, А.В. 
Понеделков, А.М. Старостин. Ростов н/Д.2012; 

2. Государственная политика и управление современной России в сфере 
идеологии, мировоззрения, религии, пропаганды, культуры и воспитания. 
Материалы постоянно действующего научного семинара. М. Научный эксперт 
2012. 

3.  Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, 
Ричард К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 
с. URL: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html 

4. Методические подходы политологического исследования и 
метатеоретические основы политической теории : Комментированное введение : 
[Сборник] / [сост.: Н. Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004.  

5. Партийная и политическая система России и государственное управление. 
Актуальный анализ. Под общ. ред. С.С. Сулашкина. М.:Научный эксперт, 2012. 

6.  Политология. Базовый курс. К.С. Гаджиев. Учебник.2-е изд., переработанное 
и дополненное. М.ЮРАЙТ.2011. 
 

Дополнительная литература 
1. Плэтт В. Стратегическая разведка : Основные принципы / Вашингтон 

Плэтт; пер. с англ.; [предисл. Р.С. Красильникова]. – М.: Изд. дом «Форум» : ИНФРА-
М, 1997. – 375 с. 
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2. Попов А. Как делать презентацию и слайды, 2002. 
URL: http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 

3. Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива 
Джобса / Кармин Галло; пер. с англ. М. Фербера. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. – 208 с.. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru; 
2. Индем http://www.indem.ru; 
3. Центр «Общество и власть» Http://pn.sol.ru; 
4.  Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org  
5. Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru; 
6. Политический экспертный канал  http://www.kreml.org; 
7. Ассоциация политической науки  http://www.rapn.ru; 
8. Международный центр Карнеги  http://www.carnegie.ru; 
9. Информационно-экспертная группа «Панорама»  http://www.panorama.ru; 
10. Агентство "Мониторинг.ru" Http://www.monitoring.ru; 
11. «Гарант» http://www.garant.ru; 
12. ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 
13.  Информационно-правовая база данных «Кодекс»  http://www.kodeks.ru.  
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКЛЙ) ПРАКТИКИ 

 
Для прохождения учебной (педагогической) практики необходимы: 

библиотечный фонд Академии, рабочие места, оборудованные компьютерной 
техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в 
Интернет, специальное оборудование для визуальной демонстрации материалов на 
учебных  занятиях, помещения, технические средства и раздаточные материалы 
учебно-методических кабинетов и лабораторий кафедр, филиалов кафедр. 
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