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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование профессионально-педагогических компетенций, связанных со 

способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Задачи: 

– сформировать у аспирантов целостное представление о педагогической 

деятельности, педагогических системах и инновациях в сфере образования;  

– выработать у аспирантов устойчивые навыки практического применения 

профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки;  

– развить профессионально-педагогической ориентации аспирантов;  

– приобщить аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в 

образовательном процессе учреждения высшего профессионального образования;  

– изучить методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей 

школе;  

– развить у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога;  

– вовлечь аспирантов в научную деятельность.  

– сформировать целостное представление о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структуре высшей школы;  

– ознакомить с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ 

подготовки магистров, специалистов или бакалавров;  

– изучить современные образовательные технологии высшей школы.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Педагогическая практика относится к  вариативной части блока Б2 «Практики». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: основных этапов и элементов организации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего образования; основных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, структуры и 

содержания основной образовательной программы, учебного плана, рабочих программ 

дисциплин; содержания профессионально-ориентированных рабочих программ дисциплин; 

методов и методик проведения учебных занятий, в том числе, интерактивных в высшей 

школе; методов контроля и оценки профессионального значимых качеств обучающихся;  

Умения разрабатывать учебно-методические комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-методические и материально-техническое обеспечение 

дисциплины, конспекты лекций и др.), проводить различные формы занятий, руководить 

различными видами практик, курсовым проектированием, научно-исследовательской 

работой студентов в соответствии с профилем подготовки; активизировать учебно-

познавательную деятельность студентов; составлять задания и тестовый материал по 

конкретной дисциплине; использовать инновационные образовательные технологии в 

учебном процессе; структурировать и представлять учебный материал различными 

способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой 

взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

Навыки: 

– анализа нормативной документации в сфере высшего образования;  

– подготовки и проведения всех видов учебных занятий по профессионально-

ориентированной дисциплине;  

– педагогического мастерства и ораторского искусства; 

– педагогического проектирования учебно-методических комплексов дисциплин в 

соответствии с профилем подготовки;  



– структурирования научного знания и его трансфера в учебный материал;  

– диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности студентов;  

– анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин учебного плана 

ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Психология и педагогика высшей школы/Тренинг 

профессиональных компетенций, Нормативно-правовые основы профессионального 

образования. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: -. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

УК-5 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

Знать:  основные категории 

педагогической этики;  этические 

нормы профессионально-

педагогической 

деятельности; эффективные стили 

профессионально- 

педагогического общения 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики. знает этические 

нормы профессионально-

педагогической деятельности и стили 

педагогического общения 

Проблемные лекции, 

лекции с элементами 

дискуссии. 

Практические занятия с 

элементами проблемно- 

деятельностной игры. 

Самостоятельное решение практико- 

ориентированных задач, 

выполнение индивидуальных 

творческих заданий 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики, знает этические 

нормы профессионально- 

педагогической деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

объясняет основные категории 

педагогической этики 

Уметь:  продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с коллегами и 

студентами на 

принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения; 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации с 

позиции педагогической 

этики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в 

вузе, конструктивно разрешает 

организационно- 

педагогические конфликты с позиции 

педагогической этики 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

способен эффективно 

взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в вузе, 

используя этические эталоны 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

способен корректно выстраивать 

взаимоотношения со студентами и 

коллегами 

Владеть: 

навыками эффективного 

педагогического общения в 

различных 

профессиональных 

ситуациях; 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

профессиональное поведение 

отличается тактичностью. 

Готов реализовывать педагогическое 

общение на принципах 

гуманистической этики 

Повышенный владеет навыками эффективного 



педагогическим тактом при 

решении профессиональных 

задач 

(продвинутый) 

уровень 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

при решении педагогических 

задач строит свое поведение на 

принципах педагогической этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: сущность, структуру и 

принципы процесса 

профессионально-творческого 

саморазвития; алгоритм 

формирования профессионально- 

педагогических компетенций 

преподавателя высшей школы; 

методы профессионального и 

личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза, 

методы профессионального и 

личностного самообразования 

Практические занятия с элементами 

дискуссии, работа в микрогруппах, 

рефлексивные методы. 

Самостоятельное построение и 

обоснование индивидуальной 

траектории профессионально- 

творческого саморазвития. 

Выполнение индивидуальных 

творческих заданий (на практических 

занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

Разработка и реализация на 

практических занятиях 

инновационных приемов, упражнений 

для решения задач профессионально- 

творческого саморазвития 

преподавателя высшей школы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

понимает сущность и структуру 

процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает 

алгоритм формирования 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателя вуза 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития; реализовывать 

процесс профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; осуществлять 

самоанализ, самоконтроль 

собственной педагогической 

деятельности 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

осуществляет самоанализ собственной 

педагогической деятельности, 

демонстрирует умения выстраивать 

индивидуальные траектории 

профессионально-творческого 

саморазвития и реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

осуществляет самоанализ собственной 

педагогической деятельности, 

способен реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания и 

самообразования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 



требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей. 

Владеть:  навыками самоанализа и 

самоконтроля педагогической 

деятельности; навыками 

оценивания эффективности 

сформированности собственных 

профессионально- педагогических 

компетенций; умениями и 

навыками прфессионально-

творческого саморазвития на 

основе компетентностного подхода 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

владеет вариативными умениями 

профессионально-творческого 

саморазвития, адекватно оценивает 

уровень сформированности 

профессионально-педагогических 

компетенций 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

оценивает эффективность 

сформированности профессионально-

педагогических компетенций на 

основе самоанализа 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-4 

Готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области юриспруденции 

Знать: методы, способы и 

технологии организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, способами и 

технологиями организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст проводимого 

исследования 

Уметь: установить рабочие 

отношения внутри 

исследовательского коллектива. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и конструктивно 

защищает результаты исследования 

Повышенный Оценивает работу исследовательского 



(продвинутый) 

уровень 

коллектива языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области юриспруденции 

Владеть: коммуникативными 

навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно поддерживает участников 

исследовательского коллектива в 

процессе работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Демонстрирует навыки организации и 

проведения научных дискуссий и меж- 

дисциплинарного взаимодействия 

экспертов 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ОПК-5 

Готовность к преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

психологические особенности 

современных студентов; 

инновационные технологии 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в вузе; современные 

технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса вузе; 

- особенности педагогического 

взаимодействия в условиях 

изменяющегося образовательного 

пространства 

высшей школы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода; 

особенности педагогического 

взаимодействия в вузе; современные 

образовательные и диагностические 

технологии; психологические 

особенности студентов 

Практические занятия по 

иностранному языку; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

организация ролевых игр, нацеленных 

на формирование умений и навыков 

аудирования и устной речи в форме 

диалога и полилога; 

языковой и лингвостилистический 

анализ профессионально 

ориентированных письменных и 

устных текстов научного и научно- 

публицистического дискурса с 

учетом национально- 

культурных особенностей 

изучаемого иностранного 

языка подготовка коллективных 

проектов на иностранном 

языке в соответствии с научной 

специальностью. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода, особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе; психологические особенности 

студентов; образовательные 

технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетентностного 

подхода; особенности 

педагогического взаимодействия в 

вузе 

Уметь: 

организовывать образовательно-

воспитательный процесс в вузе в 

изменяющихся 

социокультурных условиях; 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

готов организовывать 

образовательный процесс в вузе в 

изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 



применять психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной 

деятельности; 

анализировать, планировать 

и оценивать образовательный 

процесс в вузе и его 

результаты; 

использовать современные 

инновационные технологии в 

сфере высшего образования; 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов и 

определять пути повышения 

эффективности взаимодействия. 

использовать современные 

образовательные технологии и методы 

диагностики, умеет применять 

психолого-педагогические знания в 

разных видах профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

умеет организовывать 

образовательный процесс в вузе, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

демонстрирует умения разработки 

учебной дисциплины, текста лекции, 

программы семинарского и 

практического занятия, способен 

анализировать особенности 

взаимодействия субъектов 

Владеть:   использованием 

педагогической теории и практики 

вузовского обучения при решении 

профессиональных 

задач; навыками педагогического 

общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

инновационными технологиями в 

современных социокультурных 

условиях для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

в вузе; 

способами анализа, планирования 

и оценивания образовательного 

процесса в вузе 

и его результатов 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

применяет инновационные 

образовательные технологии, 

навыки педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях; способы 

диагностики и оценки результатов 

образовательного процесса, использует 

педагогическую теорию и практику 

при решении профессиональных задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

реализует инновационные 

образовательные технологии, навыки 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; 

способы диагностики и оценки 

результатов образовательного 

процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

владеет инновационными 

образовательными технологиями, 

навыками педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях 

ПК-4 

способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

экономических дисциплин по 

направлению подготовки, в том 

числе на основе результатов 

Знать: основные требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования, структуру и 

содержание основной 

образовательной программы, 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую внесение 

изменений в методические материалы 

в рамках учебного процесса 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Индивидуальные творческие задания, 
Повышенный 

(продвинутый) 

Отслеживать изменения в  основных 

требованиях федеральных 



проведенных теоретических и 

эмпирических исследований 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин 

уровень государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в 

локальных документах вуза, 

регламентирующих разработку 

методических материалов в рамках 

учебного процесса 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Ознакомлен с основными 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной 

образовательной программы, учебного 

плана, рабочих программ дисциплин 

Уметь: разрабатывать учебно-

методические комплексы 

дисциплин (рабочие программы 

дисциплин, учебно-методические и 

материально-техническое 

обеспечение дисциплины,  

конспекты лекций и др.) 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять ФОСы по конкретной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал в виде конспекта 

Владеть: навыками анализа 

нормативной документации в 

сфере высшего образования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Анализировать и применять в 

практической работы изменения, 

внедряемые в нормативную 

документацию в сфере высшего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в 

нормативной базе в сфере высшего 

образования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеть навыками поиска 

нормативных актов в сфере 

образования 

ПК-5 

готовность применять 

современные методы 

исследования в процессе 

преподавания и разработки 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать: развивающие 

педагогические технологии 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Современные методики проведения 

лекционных и практических занятий в 

высшей школе 

Исследовательский метод (аспиранты 

самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее 

решения). 

Проблемные лекции, лекции с 

элементами дискуссии, работа в 

микрогруппах. 

Практические занятия с 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

методы и методики проведения 

интерактивных занятий в высшей 

школе 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методы и методики проведения 

учебных занятий 



Уметь: разрабатывать планы 

аудиторной и самостоятельной 

работы 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-методические 

комплексы дисциплин (рабочие 

программы дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

элементами проблемно- 

деятельностной игры, педагогическая 

разминка, рефлексивные методики. 

Ситуационно-ролевые 

игры, педагогическое проектирование, 

метод case study. 

Индивидуальные творческие задания, 

решение учебно-профессиональных 

ситуаций (на аудиторных 

занятиях и в процессе 

самостоятельной работы). 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять задания и тестовый 

материал по конкретной дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал различными 

способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе 

«студент-преподаватель» 

Владеть: навыками планирования и 

организации образовательного 

процесса в высшей школе 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

навыками введения инновационной 

составляющей в учебную 

деятельность, включая использование 

современных методов интерактивного 

обучения применительно к разным 

уровням образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

навыками подготовки и проведения 

всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и 

письменного изложения предметного 

материала, разнообразными 

образовательными технологиями в 

соответствии с профилем подготовки 



4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики – стационарная.  

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на кафедре Гражданско-правовые дисциплины ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП). В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

применительно к учебному процессу. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны выполнить 

следующую работу. 

№ Содержание видов работ Трудоемкость 

в ЗЕТ/ в часах 

Формы отчетности 

1.  Знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса в институте 

0,2/8 

Собеседование, 

теоретическая часть 

отчета 

2.  Ознакомление с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, учебными планами и рабочими 

программами  

0,2/8 

3.  Знакомство с существующими 

компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств 

обучения 

0,2/8 

4.  Изучение учебно-методической литературы, 

программного обеспечения по дисциплине  

0,4/14 

5.  Посещение и анализ учебных занятий 

преподавателей кафедры.  

1,1/40 

Схема учебного 

занятия, самоанализ 

проведенного занятия 

6.  Осуществление профориентационной работы  1,1/40 

7.  Подготовка к проведению занятий  1,2/42 

8.  Проведение занятий под руководством 

преподавателя  

0,7/24 

9.  Участие в работе студенческого научного 

кружка  

0,3/12 

Научные публикации, 

статьи, тезисы 

докладов. 
10.  Осуществление руководства 

научной/курсовой работой студентов, 

практикой  

1,4/50 

11.  Участие в разработке учебно-методических 

материалов дисциплин /практик  

1,4/50 Разработанные УМК 

и пр. метод. 

материалы 

12.  Подготовка отчетной документации по 

итогам практики; составление и оформление 

отчета о прохождении практики; сдача и 

защита отчета о практике на кафедре 

0,7/24 Проверка 

правильности 

оформления отчета 

13.  Итоговый контроль  (защита отчета) 0,1/4 Зачет с оценкой 

 Итого  9/324  

 

Индивидуальный план педагогической практики разрабатывается аспирантом по 

направленности (профилем) подготовки и в соответствии с утвержденной темой научно- 

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

 



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Методические указания по посещению и анализу учебных занятий преподавателей 

кафедры 

 Подготовить 2 лекции, 4 семинарских или практических занятий. Форма учебного 

занятия избирается аспирантами при согласовании с руководителем практики. 

 Посетить 20 учебных занятий, проведённых опытным педагогом, и принять участие в их 

анализе. 

 Проанализировать собственные учебные занятия. 

 

Примерная схема учебного занятия 

1. Учебное заведение, курс, группа, предмет, ФИО преподавателя. 

2. Тема, цель, тип учебного занятия. 

3. Организационные вопросы учебного занятия. Структура учебного занятия. 

Своевременность начала и окончания. Содержание и длительность организационного 

периода. Рациональность использования времени. Уровень организованности аспирантов и 

требовательность преподавателя. Дисциплинарные замечания и их целесообразность. 

Сосредоточенность и устойчивость внимания аспирантов на всех этапах учебного 

заведения. 

4. Выполнение преподавателем общепедагогических требований к проведению 

учебного занятия. Научность изложения учебного материала. Характер воспитательного 

воздействия на аспирантов в ходе урока. Связь обучения с жизнедеятельностью человека. 

Использование междисциплинарных связей в учебном материале. Умение преподавателя 

владеть аудиторией, распределять внимание (одновременно вести наблюдение за 

аспирантами, анализировать содержание ответов, поддерживать логическую нить урока). 

Взаимоотношения преподавателя  с аспирантами. Тактичность преподавателя и аспирантов. 

Учет индивидуальных особенностей аспирантов. Качество речи (эмоциональность, 

выразительность, лаконичность, точность постановки вопросов), постановка голоса. 

Внешний вид преподавателя: поза, мимика, жесты. 

5. Методика обучения. Объем учебного материала, взятого для учебного занятия. Его 

соответствие познавательным возможностям аспирантов. Методика доведения до 

аспирантов цели и учебных задач учебного занятия. Применение на учебном занятии 

методов обучения (лекция, рассказ, беседа, чтение, дискуссия, решение эвристических 

задач), их целесообразность. Работа над научными понятиями, мировоззренческими 

выводами. Уровень активности аспирантов и сознательности учебного материала. Какими 

способами обеспечивается активность. Соотношение самостоятельной активной работы 

аспирантов с активной деятельностью преподавателя. Какие виды самостоятельной работы 

применяются. Умения и навыки преподавателя в постановке демонстрации наглядных 

пособий (таблиц, схем, рисунков, картин, диафильмов, кинофильмов). Качество наглядных 

пособий. Рациональность использования учебной аудитории и учебной доски. Качество 

записей и зарисовок на доске. Как преподаватель руководит записями и зарисовками 

аспирантов в тетрадях. Методика решения задач и выполнения упражнений. Имеется ли 

система в выполнении упражнений. Уровень самостоятельности аспирантов в выполнении 

упражнений,    практических занятий. Насколько четки обобщения и выводы на отдельных 

этапах учебного занятия, степень участия аспирантов в обобщениях. Как подводятся итоги 

учебного занятия. Эмоциональная атмосфера на учебном занятии. Возможности данного 

учебного занятия для развития познавательных чувств аспирантов. Методика первичного 

закрепления учебного материала на учебном занятии. Объем домашней работы, ее 

характер, степень трудности, инструктаж по выполнению заданий. 

6. Методика контроля знаний, умений и навыков. Прием контроля (устный опрос, 

краткие письменные работы, выполнение индивидуальных заданий, беглый опрос, 

уплотненный опрос, рейтинг). Целесообразность их применения. Соблюдение критериев 

оценок. Объективность оценки. Фактическое состояние знаний, умений и навыков 

аспирантов: 

– уровень знаний и понимания учебного материала; 

– убежденность и умение доказать правильность своих суждений; 

– культура и грамотность речи; 



– умение применять знания на практике. 

7. Состояние пособий и принадлежностей. 

 

Примерные вопросы к самоанализу аспирантов своего  

учебного занятия 
Самоанализ учебного занятия должен опираться на общепринятые принципы разбора 

занятия и учитывать особые задачи, которые ставит перед собой аспирант в 

совершенствовании своих педагогических умений, способностей и личных качеств. Исходя 

из этого, рекомендуются следующие примерные вопросы для самоанализа учебного 

занятия: 

1. Какие задачи ставил себе практикант в совершенствовании своих умений, 

способностей, личных качеств, учитывая свои достижения и недостатки, которые имели 

место на предыдущих учебных занятиях? Выделить наиболее существенные недостатки, 

которые нужно преодолеть в первую очередь. 

2. В анализе учебного занятия рекомендуется учитывать    учебные и воспитательные 

цели занятия, тип и место учебного занятия в учебном курсе, содержание (знания, умения, 

навыки, структура учебного занятия, применявшиеся методы, дифференцированная работа 

с аспирантами, активность, организованность и дисциплина аспирантов). 

В самоанализе особенно необходимо выделить, в каких моментах учебного занятия 

имели место: 

 закрепление ранее достигнутых аспирантами умений, навыков; 

 сдвиги в совершенствовании этих умений и навыков; 

 приобретение новых приемов работы, новых умений и навыков. 

3. В итоге самоанализа учебного занятия аспирантам необходимо установить: 

 что они приобрели на данном учебном занятии; 

 что приобрел на данном учебном занятии преподаватель-практикант; 

 какие задачи ставит преподаватель-практикант на ближайшие учебные занятия по 

совершенствованию своих педагогических способностей, какую психолого-

педагогическую и методическую литературу и какой опыт преподавателей считает 

необходимым использовать для осуществления задач своего педагогического 

совершенствования. 

 

Методические указания по подготовке к проведению воспитательной работы 

 Подготовить и провести воспитательное мероприятие; 

 Изучить и проанализировать особенности психологического климата и характера 

взаимоотношений в учебных группах, в которых проводились учебные занятия; 

 Проанализировать воспитательное мероприятие. 

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Форма мероприятия (вечер, конференция, диспут, сбор, встреча с учеными, КВН, 

творческая мастерская, студия, спортивное мероприятие, поход). 

2. ФИО организатора и состав участников мероприятия. 

3. Воспитательно-познавательная цель. 

4. Соответствие данного мероприятия воспитательным задачам коллектива. 

5. Характеристика подготовительной работы к мероприятию. Содержание 

подготовительной работы, роль актива, инициатива аспирантов, элементы соревнования. 

6. Оценка содержания и методических приемов, использованных при проведении 

мероприятия: содержание и характеристика выступлений, демонстрация опытов, 

диафильмов, кинофильмов и наглядных средств, рациональность избранной 

последовательности. 

7. Характеристика восприятия аудиторией происходящего: уровень организованности, 

настроение аудитории, эмоциональные проявления на каждом этапе, активность 

присутствующих. 

8. Оценка воспитательной действенности мероприятия, какие признаки 

свидетельствуют о его воспитательной значимости.  

9. Предложения по совершенствованию методики подготовки и проведению 

мероприятия. 



10. Предложения о характере дальнейшей воспитательной работы в данном 

коллективе. 

Аспирант готовит отчёт по итогам практики и участвует в установочной и 

заключительной конференциях. 

 

Требования к отчету по практике 

Предоставляется письменный отчет объемом 25-27 страниц и предоставляет его 

руководителю практики одновременно с дневником практики. 

Отчётным документом, отражающим содержание деятельности аспиранта в период 

педагогической практики, является отчёт по практике. Он должен быть составлен в 

соответствии со следующими требованиями: логическая последовательность изложения 

материала, краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного 

и неоднозначного толкования; убедительность аргументации; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. 

 

Содержание и структура отчёта 

1. Титульный лист; 

2. Содержание (с указанием страниц); 

3. Краткая характеристика базы педагогической практики; 

4. Основная часть, где последовательно и подробно излагается содержание выполненной 

работы по каждому направлению; 

5. Заключение, которое содержит: 

 оценку результатов работы в соответствии с требованиями программы 

педагогической практики; 

 мнение практиканта о возможности применения полученных знаний, умений и 

навыков в будущей профессиональной деятельности; 

 замечания по ходу проведения педагогической практики и предложения по её 

совершенствованию; 

6. Список литературы (составляется в соответствии с общепринятыми требованиями); 

7. Приложение. 

Анализ итогов педагогической практики проводится на заключительной 

конференции. Аспиранты-практиканты отчитываются о проделанной работе. 

 

Оценка работы аспирантов-практикантов 

По итогам практики комиссией выставляется дифференцированная оценка. 

Результаты работы аспирантов, прошедших педагогическую практику, оцениваются по 

следующим показателям: 

 теоретическая подготовка; 

 инициативность; 

 творческий подход; 

 уровень сформированности педагогических умений; 

 качество отчётной документации. 
 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Помещения для проведения различных видов контроля, оборудованные учебной 

мебелью и компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО Moodle. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО Moodle. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО 

Moodle обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 



любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории ВУЗа, так и вне 

ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам ЭБС IPRbooks и ЭБС «Лань», содержащим издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым темам 

дисциплины. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

 

9.   ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) созданы условия для доступности получения высшего 

образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код и название 

компетенции 

Наименование дисциплин, 

практик, ГИА формирующих 

компетенцию 

Семестр, в котором 

изучается дисциплина, 

проходит практика, ГИА 

очная 

форма 

обучения  

заочная 

форма 

обучения 

УК-5 Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

История и философия науки 1 1 

Психология и педагогика высшей 

школы 

1 1 

Тренинг профессиональных 

коммуникаций 

Нормативно-правовые основы 

высшего образования 
3 3 

Педагогическая практика 3 3 

Научно-исследовательская практика 4 4 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-6 1-6 

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

6 6 

УК-6 Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

История и философия науки 1 1 

Психология и педагогика высшей 

школы 
1 1 

Тренинг профессиональных 

коммуникаций 

Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

5 5 



частное право 

Научно-исследовательская практика 4 4 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-6 1-6 

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

6 6 

ОПК-4 Готовность 

организовать работу 

исследовательского 

и (или) 

педагогического 

коллектива в области 

юриспруденции 

Психология и педагогика высшей 

школы 

1 1 
Тренинг профессиональных 

коммуникаций 

Нормативно-правовые основы 

высшего образования 
3 3 

Педагогическая практика 3 3 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

6 6 

ОПК-5 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Психология и педагогика высшей 

школы 

1 1 
Тренинг профессиональных 

коммуникаций 

Нормативно-правовые основы 

высшего образования 
3 3 

Педагогическая практика 3 3 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

6 6 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

учебные программы 

и методическое 

обеспечение 

юридических 

дисциплин по 

направлению 

подготовки, в том 

числе на основе 

результатов 

проведенных 

теоретических и 

эмпирических 

исследований 

История и методология юридических 

наук 

1 1 

Психология и педагогика высшей 

школы 
1 1 

Тренинг профессиональных 

коммуникаций 

Педагогическая практика 3 3 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

6 6 

ПК-5 Готовность 

применять 

современные методы 

исследования в 

процессе 

преподавания и 

Методология научных исследований 1 1 

Психология и педагогика высшей 

школы 
1 1 

Тренинг профессиональных 

коммуникаций 

Педагогическая практика 3 3 



разработки учебно-

методического 

обеспечения 

юридических 

дисциплин в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

6 6 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

1 Этап – входной контроль.  

Форма оценивания – собеседование. 

На этапе входного контроля сформированности компетенций по педагогической 

практике применяется аналитическая шкала оценивания. 

№

 п/п 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценки Максимал

ьное количество 

баллов 

1

. 

Степень 

усвоения учебного 

материала 

- свободное владение материалом 5 

-владение материалом в рамках 

лекционного курса и обсуждения на 

семинарских занятиях 

4 

- материал усвоен слабо 3 

- материал не усвоен 0 

2

. 

Полнота 

освещения каждого 

из предложенных 

вопросов 

- глубоко и полно раскрыты 

теоретические и практические аспекты 

вопроса 

5 

- раскрыты основные аспекты 

вопроса 

4 

- недостаточно полное освещение 

узловых моментов вопроса; 

- раскрыты отдельные аспекты 

вопроса; 

3 

- в ответах показано слабое 

понимание теоретических аспектов 

вопроса, 

- не раскрыт ни один из аспектов 

вопроса,  

-ответы поверхностны 

0 

3

. 

Логика 

изложения 

- изложение общих и частных 

аспектов вопроса логично; 

- ответы четкие 

5 

- имеются логические неточности; 

- ответы по существу вопроса 

4 

- логика нарушена; 

- ответы не всегда конкретны 

3 

- логика в изложении не 

наблюдается; 

- ответы не по существу вопроса 

0 

4

. 

Самостоятель

ность изложения 

-творческий подход к изложению 

материала; 

-продемонстрирована 

дискуссионность проблематики; 

5 



- использован дополнительный 

материал 

- чувствуется потенциал, который 

может быть реализован при 

дополнительной проработке отдельных 

тем дисциплины 

4 

-сделана попытка самостоятельного 

осмысления и изложения изучаемого 

материала 

3 

- материал излагается только на основе 

учебника без ссылок на дополнительную 

литературу 

0 

5

. 

Полнота 

освещения 

дополнительных 

вопросов  

- дополнительные вопросы глубоко 

и полно раскрыты; 

- продемонстрировано знание 

пограничных вопросов 

5 

- дополнительные вопросы 

раскрыты в общих моментах 

4 

- раскрыты отдельные 

дополнительные вопросы 

3 

- знание пограничных вопросов 

практически отсутствует; 

- аспирант затрудняется более 

глубоко обосновать те или иные 

положения 

0 

 

2 Этап – аттестация по дисциплине. 

Форма оценивания – зачет с оценкой. 

Защита отчета по педагогической практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Для получения зачета с оценкой по дисциплине обучающийся должен набрать от 3 до 5 

баллов. На этапе аттестации по педагогической практике для оценивания 

сформированности компетенций применяется интегральная шкала. 

№

 п/п 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценки Максимал

ьное количество 

баллов 

1

1. 

Степень 

усвоения учебного 

материала 

- свободное владение материалом 5 

-владение материалом в рамках 

лекционного курса и обсуждения на 

семинарских занятиях 

4 

- материал усвоен слабо 3 

- материал не усвоен 0 

2

2. 

Полнота 

освещения каждого 

из предложенных 

вопросов 

- глубоко и полно раскрыты 

теоретические и практические аспекты 

вопроса 

5 

- раскрыты основные аспекты 

вопроса 

4 

- недостаточно полное освещение 

узловых моментов вопроса; 

- раскрыты отдельные аспекты 

вопроса; 

3 

- в ответах показано слабое 

понимание теоретических аспектов 

вопроса, 

- не раскрыт ни один из аспектов 

вопроса,  

0 



-ответы поверхностны 

3

3. 

Логика 

изложения 

- изложение общих и частных 

аспектов вопроса логично; 

- ответы четкие 

5 

- имеются логические неточности; 

- ответы по существу вопроса 

4 

- логика нарушена; 

- ответы не всегда конкретны 

3 

- логика в изложении не 

наблюдается; 

- ответы не по существу вопроса 

0 

4

4. 

Самостоятель

ность изложения 

-творческий подход к изложению 

материала; 

-продемонстрирована 

дискуссионность проблематики; 

- использован дополнительный 

материал 

5 

- чувствуется потенциал, который 

может быть реализован при 

дополнительной проработке отдельных 

тем дисциплины 

4 

-сделана попытка самостоятельного 

осмысления и изложения изучаемого 

материала 

3 

- материал излагается только на основе 

учебника без ссылок на дополнительную 

литературу 

0 

5

5. 

Полнота 

освещения 

дополнительных 

вопросов  

- дополнительные вопросы глубоко 

и полно раскрыты; 

- продемонстрировано знание 

пограничных вопросов 

5 

- дополнительные вопросы 

раскрыты в общих моментах 

4 

- раскрыты отдельные 

дополнительные вопросы 

3 

- знание пограничных вопросов 

практически отсутствует; 

- аспирант затрудняется более 

глубоко обосновать те или иные 

положения 

0 

 

Методические материалы по подготовке к  зачету с оценкой 

Зачет с оценкой является формой итогового контроля сформированности 

компетенций, знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 

занятиях и процессе самостоятельной работы обучающегося.  

В период подготовки к зачету с оценкой обучающиеся  вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, 

но и получают новые. Подготовка обучающихся  к зачету с оценкой включает в себя три 

этапа:  

– самостоятельная работа в течение семестра;  

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой по темам 

курса;  

– подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух источников. Обучающийся  вправе сам придерживаться любой из представленных в 



учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но 

при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к зачету с оценкой является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету с 

оценкой обучающимся  необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, 

но и на степень понимания излагаемых проблем.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал.  

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся  дополнительные и 

уточняющие вопросы.  

Положительным также будет стремление обучающегося изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным  проблемам  педагогики и психологии. Результаты 

зачету с оценкой объявляются обучающемуся после окончания его ответа в день сдачи.  

Литература для подготовки к зачету с оценкой рекомендуется преподавателем в 

рабочей программе дисциплины и включает следующие источники: 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников. Обучающийся  вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но 

при условии достаточной научной аргументации. 

 Основным источником подготовки к зачету с оценкой  является конспект лекций, 

где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету с 

оценкой обучающимся  необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, 

но и на степень понимания излагаемых проблем. 

 Зачет с оценкой проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. 

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся  дополнительные и 

уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление обучающегося изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным  проблемам  экологии. Результаты зачета 

с оценкой объявляются обучающемуся после окончания его ответа в день сдачи. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Отчет по педагогической практике считается зачтенным, если выполнено как 

минимум 75% задания, но имеются недоработки, а именно - не по существу дан ответ на 

один из теоретических вопросов или на вопросы даны ответы по существу, но не раскрыты 

в полном объеме. Контрольная работа не зачитывается, если допущены существенные 

ошибки, свидетельствующие о том, что студент не владеет знаниями по данному вопросу 

или теме. 

Основой для определения оценки на экзамене служит объем и уровень знаний, 

полученных студентом в течение семестра в ходе изучения дисциплины. 
 

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

11.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1.  Денисова О.П. Психология и педагогика. М.: Флинта, 2013 // Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978 ЭБС «Лань», по паролю  

2.  Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2012 // 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html ЭБС «IPRbooks», по 



паролю 

3.  Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 // Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.  Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5.  Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6.  Столяренко А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15451.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

11.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1.  Мандель Б.Р. Педагогика: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – М.: Флинта, 2014 г. 

– 288 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/63010/page286/ ЭБС 

«Лань», по паролю  

2.  Исаев Е.И. Психология образования человека. Становление субъектности в 

образовательных процессах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев 

Е.И., Слободчиков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013.— 432 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34940.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации 

образовательного процесса в инновационном вузе [Электронный ресурс]: 

монография/ Пиявский С.А., Савельева Г.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20461.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.  Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ 

ДАНА, 2012.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5.  Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс]: учебник/ Столяренко А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15490.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

12.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Перечень электронных ресурсов 

1 http://elibrary.ru – электронная библиотека  



2 http://vocabulary.ru – электронная библиотека 

3 http://www.bookap.info – сайт   

4 http://www.psychology-online.net/310 - сайт   

5 http://www.koob.ru – электронная библиотека 

6 http://psyjournals.ru  - сайт   

7 http://psylib.kiev.ua – электронная библиотека 

8 http://soc.lib.ru – электронная библиотека 

9 http://flogiston.ru/articles – электронная библиотека 

10 http://psy.piter.com/library – электронная библиотека 

11 http://www.pedlib.ru – электронная библиотека 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

13.1. Перечень программного обеспечения  

– Офисный пакет OpenOffice. 

– ОС Windows. 

 

13.2. Перечень информационных справочных систем  

– СПС  Консультант Плюс. 

– СДО на платформе Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

З А Д А Н И Е  

на прохождение педагогической практики 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 

Аспиранту  

 

1. Цель практики – формирование профессионально-педагогических компетенций, 

связанных со способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

2. Задачи практики 

 Задачи практики: 

– сформировать у аспирантов целостное представление о педагогической 

деятельности, педагогических системах и инновациях в сфере образования;  

– выработать у аспирантов устойчивые навыки практического применения 

профессионально-педагогических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки;  

– развить профессионально-педагогической ориентации аспирантов;  

– приобщить аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в 

образовательном процессе учреждения высшего профессионального 

образования;  

– изучить методы, приемы, технологии педагогической деятельности в высшей 

школе;  

– развить у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога;  

– вовлечь аспирантов в научную деятельность.  

– сформировать целостное представление о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структуре высшей школы;  

– ознакомить с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ 

подготовки магистров, специалистов или бакалавров;  
– изучить современные образовательные технологии высшей школы. 

 
Содержание практики в соответствии с формируемыми компетенциями 

№ Содержание видов работ Формируемая 

компетенция 

1.  Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

институте 

УК-5, УК – 6, 

ОПК-4, ОПК-

5, ПК-4, ПК-

5 

2.  Ознакомление с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами и рабочими 

программами  

3.  Знакомство с существующими компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических средств обучения 

4.  Изучение учебно-методической литературы, программного 

обеспечения по дисциплине  

5.  Посещение и анализ учебных занятий преподавателей кафедры.  

6.  Осуществление профориентационной работы  

7.  Подготовка к проведению занятий  

8.  Проведение занятий под руководством преподавателя  

9.  Участие в работе студенческого научного кружка  

10.  Осуществление руководства научной/курсовой работой 

студентов, практикой  

11.  Участие в разработке учебно-методических материалов 



дисциплин /практик  

12.  Подготовка отчетной документации по итогам практики; 

составление и оформление отчета о прохождении практики; сдача 

и защита отчета о практике на кафедре 

13.  Итоговый контроль  (защита отчета)  
 

 

 
3. Требования к отчету по практике 

По результатам освоения программы практики аспиранты представляют 

письменный отчёт. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной аспирантом  

работы. В нём  излагаются результаты прохождения практики. 

Структура отчета о прохождении практики: 

– титульный лист; 

– комплект сопроводительных документов; 

– содержание (с указанием страниц); 

– краткая характеристика базы педагогической практики; 

– основная часть, где последовательно и подробно излагается содержание выполненной 

работы по каждому направлению; 

– заключение, которое содержит: 

– оценку результатов работы в соответствии с требованиями программы 

педагогической практики; 

– мнение практиканта о возможности применения полученных знаний, умений и 

навыков в будущей профессиональной деятельности; 

– замечания по ходу проведения педагогической практики и предложения по её 

совершенствованию; 

– список литературы (составляется в соответствии с общепринятыми требованиями); 

– приложения. 

Для оформления отчета необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями и шаблоном «Отчет_аспиранта.dotx», размещёнными в электронной 

информационно-образовательной среды ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) СДО Moodle. 

Вариант отчета для защиты представляется как в электронном виде (размещается 

аспирантом в электронной информационно-образовательной среды ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

СДО Moodle, так и распечатанный на листах формата А4 в переплете (предпочтительный 

вариант переплета – пластиковые пружины). 

 
4. Сроки и методы контроля прохождения практики. Защита отчета 

Написанный отчет по практике сдается на кафедру руководителю для проверки в 

сроки, установленные кафедрой. В течение следующих 7 дней руководитель практики 

проверяет его. 

После проверки  отчет рекомендуется к защите, либо возвращается на доработку. В 

случае отправления отчета на доработку, аспиранты  обязаны внести соответствующие 

исправления и дополнения по замечаниям, сделанным руководителем и повторно 

представить отчет на проверку и получить допуск к защите отчёта. После получения 

допуска к защите, отчет должен быть защищен руководителю практики от института. 

Заведующий кафедрой, в целях контроля качества, выборочно может проверить 

отчеты о прохождении практики аспирантами и отправить отчет на доработку. 

Защита отчета проводится на кафедре в установленные ею сроки и в форме устного 

сообщения аспиранта, сопровождаемого показом подготовленной презентации. 

 

Руководитель практики от института ____________________________________ 

Срок представления отчета по практике   «____ » ________________  20      г. 

Срок защиты практики                                             «____ » ________________  20      г. 

Задание выдано                                                  «____ » ________________  20      г. 

Аспирант  ________________________________    «____» ________________  20     г. 

 


