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1.  Общая характеристика педагогической практики 

Педагогическая практика является компонентом основных 

образовательных программ высшего образования –  программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 «Юриспруденция». 

Педагогическая практика – это форма профессиональной и 

учебно-практической подготовки аспирантов к самостоятельной 

научно-педагогической и научной деятельности в юридическом вузе по 

направлению «Юриспруденция».   

В содержании практики представлены элементы педагогической 

деятельности по осуществлению учебно-воспитательного процесса, включая 

преподавание учебных дисциплин, организацию учебной деятельности 

обучающихся, научно-методическую работу по предмету (модулю), 

применение интерактивных методик преподавания, использования 

информационных педагогических технологий с учетом направленности 

(профиля) подготовки аспирантов.   

 

1.1.  Цель и задачи педагогической практики 

Цель педагогической практики –  обеспечить выпускнику аспирантуры 

Академии уровень подготовки, достаточный для выполнения обязанностей 

преподавательского состава в юридическом вузе  по  направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 «Юриспруденция».  

Основные задачи педагогической практики. 

Подготовка выпускников аспирантуры должна обеспечить готовность к 

успешному выполнению должностных обязанностей преподавательского 

состава юридического вуза: 

- организация и проведение учебной работы; 

- осуществление учебно-методической работы; 

- участие в научно-педагогической деятельности; 
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- участие в воспитательной работе.  

 

Педагогическая практика предполагает закрепление и развитие 

профессионально необходимых личностных качеств аспирантов как 

преподавателей юридического вуза: 

- осознание общественной значимости подготовки юридических кадров; 

- строгое исполнение требований действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность юридических вузов;  

- понимание профессиональной и нравственно-психологической 

специфики преподавательской деятельности;  

- готовность планировать, организовывать, самостоятельно участвовать 

во всех видах педагогической деятельности; 

- стремление сочетать профессиональную подготовку обучающихся с их 

воспитанием в духе традиций отечественной юридической школы; 

- потребность в совершенствовании личных педагогических качеств, 

повышение профессионального мастерства. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки аспирантов 

 Различаются следующие основные уровни подготовки аспиранта к 

педагогической деятельности: 

- минимальный, свидетельствующий о понимании значения, 

профессионального содержания и проблем педагогической деятельности,  

готовности  участвовать в учебно-воспитательном процессе  под 

квалифицированным руководством; формируется на начальном этапе 

подготовки аспиранта; 

- базовый, добавляющий к минимальному уровню способность 

самостоятельно решать  типичные задачи учебно-воспитательного процесса; 

формируется на основном этапе аспирантской подготовки; 

- продвинутый, добавляющий к базовому способность   

самостоятельно выявлять, анализировать и разрешать нестандартные 
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проблемы учебно-воспитательной деятельности, проявлять конструктивное 

творчество; формируется на заключительном этапе подготовки. 

  

Продвинутый уровень подготовки предполагает  наличие у 

обучающихся комплекса необходимых сведений и опытности в сфере 

педагогической деятельности: 

-  знаний, определенного объема информации в избранном 

направлении педагогической деятельности; 

-  умений, способности уверенно оперировать имеющимися знаниями  

для выполнения задач педагогической деятельности;  

-  навыков, устойчивого опыта применения имеющихся знаний и 

умений в педагогической деятельности. 

 

В результате успешного прохождения педагогической практики 

аспиранты должны знать: 

- требования нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность высшей школы; структуру и организацию деятельности 

юридических  вузов, должностные обязанности преподавательского состава; 

- формы и методы осуществления учебно-методической работы; 

педагогическое назначение  и порядок проведения лекций, семинарских 

занятий, коллоквиумов, учебных конференций, круглых столов и пр. 

- направления научно-педагогической деятельности; разработка новых 

направлений подготовки, учебных дисциплин (модулей), формы повышения 

квалификации преподавателей и пр. 

- основные направления и виды воспитательной работы, возможности 

участия преподавательского состава в воспитательных мероприятиях.  

 

Аспиранты должны уметь: 
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- самостоятельно изучать и реализовывать требования нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность высшей школы; выполнять 

должностные обязанности преподавательского состава; 

- участвовать в проведении всех форм учебно-методической работы; 

лекций, семинарских занятий, коллоквиумов, учебных конференций, круглых 

столов и пр. 

- осуществлять научно-педагогическую деятельность; разработку новых 

направлений подготовки, учебных дисциплин (модулей), видов учебных 

занятий и пр. 

- принимать участие в мероприятиях по воспитательной работе 

 

Аспиранты должны иметь навыки: 

- систематизации учебных и  воспитательных задач; развития 

познавательной активности обучающихся;  

- структурирования и преобразования  научного знания в учебный 

материал; 

- составления тестов по различным дисциплинам и темам; 

- устного и письменного изложения предметного материала; 

- использования современных образовательных технологий; 

- контроля и оценки эффективности учебной деятельности 

обучающихся; 

- применения современных информационных и педагогических 

технологий, интерактивных форм и методик обучения; 

- ведения библиографической работы с учебными и методическими 

пособиями, материалами периодических изданий; 

- оформления итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии  с действующими правилами. 

 

1.3.   Формируемые компетенции 
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В результате прохождения педагогической практики у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

1) универсальные компетенции; 

2) общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением обучения; 

3) профессиональные компетенции, определяемые направлением 

обучения и направленностью программы аспирантуры в рамках направления 

обучения (далее – направленность программы). 

 

Универсальные компетенции (далее – УК): 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции (далее – ОПК): 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования  (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции (далее – ПК): 

1) в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с направленностью (профилем) (ПК-1); 

- способность давать экспертные заключения на проекты 

нормативных правовых актов по направленности (профилю) (ПК-2); 

2) в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в соответствии с  направленностью (профилем) (ПК-3); 
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3) в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права, применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-4); 

- способность самостоятельно анализировать проблемные 

ситуации, выявлять противоречия, формулировать научные задачи (ПК-5); 

- умение определять проблемные направления при научных 

исследованиях в коллективе, руководить проведением научных исследований 

(ПК-6); 

4) в педагогической деятельности: 

- владение предметами направленности (профиля) на высоком 

уровне (ПК-7); 

- способность преподавать дисциплины (модуля) на высоком 

теоретическом, методологическом и методическом уровне (ПК-8); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-9); 

- способность осуществлять научную деятельность, направленную 

на получение новых знаний о закономерностях процесса воспитания, теории и 

методики организации учебно-воспитательного процесса (ПК-10); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

обучающихся (ПК-11). 

 

2. Организационные основы педагогической практики 

Организационное обеспечение педагогической практикой осуществляет 

факультет подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура) (далее – 

факультет). 

Основанием допуска к педагогической практике является заявление 

аспиранта,   согласованное с научным руководителем, заведующим 

кафедрой, к которой прикреплен аспирант и на базе которой планируется 

проведение педагогической практики.  
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По заявлению аспиранта заочной формы обучения деканом факультета 

может быть принято решение о направлении аспиранта для прохождения 

педагогической практики в образовательные организации высшего 

образования по месту его проживания. Аспиранты, самостоятельно избравшие 

место прохождения педагогической практики, представляют письмо от 

организации о согласии принять аспиранта на практику на безвозмездной 

основе. 

 

2.1. Планирование и содержание педагогической практики 

В соответствии с учебным планом, педагогическая практика 

проводится на 3-м (заочная форма обучения) году обучения. 

Продолжительность педагогической практики в соответствии с учебными 

планами факультета составляет 2 недели. Общий объем педагогической 

практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

В содержание теоретической и  самостоятельной работы по 

педагогической практике включается: 

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

Академии; 

- посещение научно-методических консультаций; 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедры по 

направленности (профилю) подготовки, а также смежным направленностям 

(профилям); 

- индивидуальное планирование и разработка содержания учебных 

занятий, методическая работа по дисциплине (модулю), по которой будет 

проводиться педагогическая практика; 

- самоанализ. 
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В аудиторную часть педагогической практики включаются: 

- самостоятельное проведение семинаров, практических занятий, а 

также чтение пробной лекции под руководством научного руководителя по 

дисциплине (модулю), включенному в направленность (профиль) подготовки; 

- руководство научными студенческими исследованиями; 

- руководство учебной и производственной практикой студентов. 

За время педагогической практики аспирант (заочной формы обучения) 

должен прочитать пробную лекцию в объеме 2 часов и провести не менее 6 

часов семинарских и практических занятий по дисциплинам (модулям) 

направленности (профиля) подготовки.  

 

2.2. Обязанности научного руководителя и аспиранта 

Руководство педагогической практикой и научно-методическое 

консультирование осуществляются научным руководителем, который 

оказывает аспиранту помощь в разработке плана педагогической практики и 

выполнении задач, предусмотренных рабочей программой педагогической 

практики. 

Научный руководитель, осуществляющий прохождение 

педагогической практики: 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и  учет результатов 

практики;  

- помогает аспиранту в разработке программы педагогической 

практики; 

- подбирает дисциплину (модуль), учебную группу в качестве базы для 

проведения  педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной 

работы, проводит открытые занятия; 

- оказывает научную, методическую, консультативную помощь в 

планировании и организации учебного взаимодействия; 

- участвует в проведении установочных и заключительных 

консультаций; 
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- контролирует работу аспиранта, посещает занятия  и контролирует  

другие виды его работы со студентами, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

- участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный 

отзыв об итогах прохождения практики. 

 

При прохождении педагогической практики аспирант обязан: 

- приступить к практике в установленные учебным планом сроки; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- точно и своевременно выполнять все указания научного руководителя; 

- добросовестно выполнять требования программы практики и рабочего 

плана, утвержденного заведующим кафедрой; 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий; 

- представить на соответствующую кафедру письменный отчет о 

прохождении практики с приложением к нему необходимых материалов и 

дневника. Отчет о практике должен содержать развернутые планы-конспекты 

практических (семинарских) занятий с приложением текстовых и 

демонстрационных материалов; 

- представить характеристику, подписанную научным руководителем и 

отзыв научного руководителя, отраженный в дневнике практики; 

- защитить отчет о прохождении педагогической практики. 
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3.  Этапы, содержание и формы педагогической практики 

3.1.  Этапы педагогической практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая    самостоятель-

ную работу обучающихся 

Формы     текущего 

контроля 

Сроки   

выполнения 

1. Подготовительный 

этап 

Составление 

индивидуального       

плана педагогической 

практики. Ознакомление с 

документацией кафедры по 

образовательному процессу в 

целом, а также по тем 

дисциплинам, проведение 

которых поручено аспиранту. 

Решение   организационных 

вопросов. 

Заполнение дневника 

педагогической 

практики 

 

3 учебный год  

2. Учебно-методический 

этап  

 

Посещение занятий ведущих 

преподавателей, подготовка к 

занятиям, участие в 

кафедральных семинарах, 

учебно-методическая, 

организационно-методическа

я и воспитательная работа 

аспиранта 

Заполнение дневника 

педагогической 

практики 

3 учебный год 

3. Преподавательский 

этап 

Проведение аудиторных 

занятий со студентами и 

выполнение других видов 

учебной нагрузки 

(самостоятельная подготовка 

планов и конспектов занятий 

по учебным дисциплинам) 

Планы-конспекты 

учебных занятий с 

приложением 

текстовых и 

демонстрационных 

материалов 

(приложение 1) 

 

3 учебный год 

4. Заключительный этап Подготовка и оформление 

отчета о педагогической 

практике. Публичная защита 

отчета 

Отчет о прохождении 

практики (с 

приложением 

дневника практики), 

согласование его с 

научным 

руководителем и 

защита на заседании 

кафедры. 

3 учебный год  
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3.2.  Содержание и формы проведения педагогической практики 

Прохождение педагогической практики включает в себя следующие 

обязательные виды деятельности: 

- учебная аудиторная работа (проведение лекций, семинарских и 

практических занятий со студентами по дисциплинам профильной кафедры); 

- учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных 

консультаций по учебным дисциплинам, проверка домашних заданий, 

рефератов, контрольных заданий обучающихся); 

- посещение лекционных, семинарских и практических занятий, 

проводимых преподавателями профильной кафедры; 

- теоретическая работа (ознакомление с федеральными 

государственными стандартами, учебными и рабочими учебными планами, 

учебно-методическими комплексами по дисциплинам соответствующей 

кафедры, изучение методических материалов по осуществлению контроля 

качества знаний обучающихся);  

- при возможности предоставления аспиранту такой формы практики –

подготовка презентаций; разработка инновационных методов ведения занятия 

с обучающимися; разработка методического обеспечения дисциплин на базе 

информационных технологий; подготовка деловых игр, кейсов, материалов 

для практических работ, составление задач, составление тестовых заданий для 

контроля знаний обучающихся, контрольных заданий, заданий для 

самостоятельной работы обучающихся и т.д. по заданию научного 

руководителя; организация и проведение воспитательных мероприятий с 

обучающимися в Академии и т.д.). 

 

4.     Итоги прохождения педагогической практики 

4.1.   Отчетные материалы по педагогической практике 

Аспирант по итогам прохождения практики представляет следующие 

отчетные материалы: 

- дневник педагогической практики; 
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- отчет о прохождении педагогической практики, включающий сведения о 

выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, 

перечень проведенных учебных занятий с указанием даты и времени их 

проведения, курса и номера группы, тем занятий; 

- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики 

аспирантом. 

К отчету о практике прикладываются: 

- план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и 

его самоанализ, включающий анализ цели, структуры, организации и 

содержания занятия, методики его проведения, анализ работы обучающихся 

на занятии, анализ способов контроля и оценки знаний обучающихся; 

- копии подготовленных аспирантом учебно-методических материалов 

или их фрагментов. 

 

4.2.   Порядок аттестации прохождения  педагогической практики 

Промежуточная аттестация по педагогической  практике 

осуществляется в форме зачета. Зачет по итогам педагогической практики 

выставляется при условии выполнения соответствующей формы практики и 

сдачи отчета. 

Результаты педагогической практики утверждаются на заседании 

кафедры в период промежуточной аттестации аспирантов. 

Критериями оценки результатов практики являются: 

1. Мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта. 

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и 

очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта.  

 Методы, используемые для оценки педагогической практики: 

- наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных 

видов их работы; 

- беседы с педагогами, методистами, обучающимися; 

- анкетирование обучающихся; 
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- анализ отчетной документации аспирантов по педагогической практике. 

2. Степень выполнения программы практики; 

3. Содержание и качество представленной аспирантом отчетной 

документации; 

4.  Уровень знаний, показанный при защите практики на заседании 

кафедры. 

Формой контроля по педагогической практике является зачет.  

«зачтено» Отчет по практике за учебный год представлен в срок и 

подкреплен соответствующими документами. Отзыв 

руководителя практики положителен. 

«не зачтено» Отчет по практике за учебный год не представлен в 

срок, либо не подкреплен соответствующими 

документами, либо отзыв руководителя практики 

отрицателен 

 

Невыполнение программы педагогической практики приравнивается к 

не сдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу педагогической 

практики по уважительной причине, направляется на практику вторично. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная учебная литература:* 

1. Григорьев, Д. А. Педагогика высшего образования: теоретические и 

методологические основы: учеб.пособие [Электр. ресурс] / Д.А. Григорьев, 

Г.А. Торгашев. – М. : РПА Минюста России, 2014. – 185 с. – . – Режим доступа: 

http://www.liber.rpa–mjust.ru. – Загл. с экрана. 

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учеб.пособие [Электр. 

ресурс] / М. Т. Громкова. – М. : Юнити, 2012. – 447 с. – . – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. – Загл. с экрана. 

 Дополнительная учебная литература 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник 

[Электр.ресурс] / В. Д. Самойлов. – М. :Юнити, 2013. – 207 с.  – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Педагогика и психология высшей школы/ отв. ред. М.В. 

Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону, 2014. 

2. Психология и педагогика высшей школы/ Л.Д. Столяренко – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.  

3. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология.- Ростов-на-Дону, 2013.   

4. Филатова О.В. Психолого-педагогические основы повышения 

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. – 

Владимир: изд-во ВлГУ, 2012. 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации : 

официальный сайт. –.– Режим доступа : http : //минобрнауки.рф/. 

2. Российское образование : федер. образоват. портал. –.– Режим 

доступа : http : //www.edu.ru/. 

3. Всероссийский педагогический портал. –.– Режим доступа : http : 

//методкабинет.рф/. 

 

                                                                                                             

                                                            Приложение    

*Протокол изменений  и дополнений рабочей программы 

Согласно протоколов заседаний кафедр Уголовного права и 

криминологии № 1 от 30.01.2017 г., Уголовного процесса № 1 от 19.01.2017 г.  

и Криминалистики № 5 от 09.11.2016 г.  раздел 5 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение практики»  считать в следующей редакции: 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
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Основная литература: 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Овчаров  А. О. Методология научного исследования : учебник [Электр. 

ресурс] / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. – М. : Инфра-М, 2014. – 304 с. – Режим 

доступа : http : // www.znanium.com/.  

4. Рузавин  Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - 

Режим доступа : http : // www.znanium.com/.  

 

 

 

 Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и 

оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2010. – 488 с. 

2. Аристер, Н.И. Управление диссертационным советом: практическое 

пособие/ Н. И. Аристер, С. Д. Резник. - Москва: Инфра-М, 2011. - 319 с. 

3. Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., дис. и 

автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГТУ, 2009. – 128 с. 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. 

Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.  

5. Резник, С.Д. Аспирант вуза : технологии науч. творчества и пед. деятельности 

: учеб. пособие для аспирантов вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - 

Москва: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

6. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 347 с.  

7. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М. ЮНИТИ, 2009. – 287 с.  

8. Резник С.Д. Научное руководство аспирантами. М.:Инфра-М, 2016. 

9. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. М.:Инфра-М, 2016. 

10. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. М.:Инфра-М, 

2016. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.duma.gov.ru/  

3. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим доступа :  

http:// www.commersant.ru 

4. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.expert.ru 

5. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

6. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http:/ www.government.gov.ru 

8. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kremlin.ru/  

9. Научная электронная библиотека «Elibrary» – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10.  Электронная библиотека диссертаций– Режим доступа: -

 www.diss.rsl.ru 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

12. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

13. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http:/ www.government.gov.ru 

14. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kremlin.ru/  

15. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

16. Электронная библиотека диссертаций– Режим доступа: -

 www.diss.rsl.ru 

 

 

 

 

  

http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.commrsant.ru/
http://www.expert.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minregion.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://минобрнауки.рф/
http://www.minregion.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/
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                                  Приложение 1 
                                                                                                    

                                                                                                

              Декану факультета подготовки 

              научных и научно-педагогических  

              кадров (аспирантура) 

_________________________________ 

аспиранта (ки)_____курса 

заочной формы обучения 

Ф. И. О. _________________________  

________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вашего согласия на прохождение мною 
педагогической/научно-исследовательской практики1 на кафедре  (в вузе, 
научно-исследовательской 
организации)____________________________________________________________
_________ 
                                         (указать название кафедры, вуза или 
организации) 
_______________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон на время практики 
_______________________________________________________________________ 
                                                                      (в случае выезда за пределы Москвы) 

 

Руководитель практики от кафедры: 
_______________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от образовательной или научной организации: 
_______________________________________________________________________ 
                                                              (для аспирантов, самостоятельно находящих базу практики) 

Контактный телефон организации, 
_______________________________________________________________________  
                                                              (для аспирантов, самостоятельно находящих базу практики) 

Паспортные данные _______________________серия_______номер______________ 
Кем выдан______________________________________________________________ 
Когда выдан_____________________________________________________________ 
Домашний адрес (фактический)____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Контактный телефон_____________________________________________________ 
 
«____»_____________20___г.   Подпись __________________ 
На практику устраиваюсь _________________________________________________ 
                          (самостоятельно или через Академию) 

                                                   

 

                                                    
 

 

                                                 
1 Нужное подчеркнуть. 
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                                                                     Приложение 2 

                                                                                                     

Следственный комитет Российской Федерации 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования  «Академия  

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

__________________________________________________________

______________курс заочной формы обучения 

 

Кафедра             

_________________________________________________________ 

 

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»  

Направленность подготовки 12.00___ 

 

(указать название научной направленности (специальности) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва  20____ 
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Педагогическая практика является компонентом основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования –  

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 

«Юриспруденция» (далее – программа аспирантуры, направление 

подготовки). Педагогическая практика – это форма профессиональной 

подготовки аспирантов к научно-педагогической и научной деятельности, 

которая представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса, включающего 

преподавание учебных дисциплин, организацию учебной деятельности 

студентов, научно-методическую работу по предмету (модулю), получение 

умений и навыков практической преподавательской деятельности.   

Требования, обусловленные особенностями обучения аспиранта и его 

подготовки к научно-педагогической деятельности, включают в себя: 

- владение навыками самостоятельной научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в области направленности 

(профиля) подготовки; 

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

- умение вести библиографическую работу с учебными и 

методическими пособиями, материалами периодических, в том числе 

современных изданий; 

- умение применять современные информационные и педагогические 

технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения; 

- умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии  с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 
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ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

При прохождении педагогической практики аспирант обязан: 

- приступить к практике в установленные учебным планом сроки; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся (а также 

организаций, предприятий и учреждений, в которых он может проходить  

практику (в случае пропуска представить подтверждающий уважительные 

причины пропуска документ,  который приобщается к отчету); 

- выполнять все указания руководителя практики (научного руководителя) 

точно и своевременно; 

- добросовестно выполнять требования программы практики и рабочего 

плана, утвержденного непосредственным руководителем практики (научным 

руководителем); 

- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и 

проводимых действий (занятий); 

- представить на соответствующую кафедру письменный отчет о 

прохождении практики с приложением к нему необходимых материалов и 

дневника. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной педагогической работе, а также краткое описание его 

деятельности, выводы и предложения; 

- представить характеристику, подписанную непосредственным 

руководителем практики (научным руководителем) и отзыв руководителя 

практики (научного руководителя), отраженный в дневнике практики; 

- защитить отчет о прохождении педагогической практики. 

Отчет о  прохождении педагогической практики является 

документом, на основании которого оценивается уровень  знаний и 

навыков, полученных аспирантом за время прохождения практики 

(составляется по установленной форме). 
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«Утверждаю»       «Согласовано» 

Декан факультета подготовки                   Заведующий кафедрой 

научных и научно-педагогических кадров            

(аспирантура)                                                           

(наименование кафедры) 

                                 

_____________________________  

 __________________________ 
                Ф. И. О., подпись                                       __________________  Ф. И. О., подпись          

«___» ________________ 20 ___г.    «___» _____________ 20 ___г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

Содержание практики: 

1. Изучить: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Практически выполнить: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Приобрести навыки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Дополнительные задания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Организационно-методические указания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель    « »  20 г. 

(подпись)  

 

Аспирант       « »  20 г. 

(подпись)  
 

Дневник прохождения практики 

Дата 
 

Наименование мероприятия 
и краткое содержание выполненной работы 
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ОТЗЫВ 

руководителя практики (научного руководителя)                                 

о прохождении педагогической практики аспирантом 

 

Аспирант          
(Ф. И. О.) 

Срок прохождения практики  

с " "   20 г. по " "   20 г.  

Цель практики            

             

             

             

Краткое содержание практики 

             

             

             

Степень выполнения содержания практики: 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Навыки, приобретенные за время практики      

             

             

              

Отношение аспиранта к работе        

             

             

             

Замечания            

              

Рекомендуемая оценка за практику         

Руководитель практики (научный руководитель): ______________ 

_______________________________________________________ 
     (должность, ученая степень, звание) 

              
(Ф. И. О.)          (подпись) 

 

"___"____________20__г. 
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ОЦЕНКА ОТЧЕТА АСПИРАНТА О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  
(заполняется руководителем (научным руководителем) практики) 

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

              

 

 
Подписи членов комиссии,  

принимавших отчет 
              

(Ф. И. О.) 

              
(Ф. И. О.) 

              
(Ф. И. О.) 

              
(Ф. И. О.) 

 

« »     20 г. 
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                                                                      Приложение 3 
                                                                                                     

Следственный комитет Российской Федерации 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования  «Академия  

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

Факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров 

(аспирантура) 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики 

на кафедре ______________________________________________________ 
(название кафедры) 

______________________________________________________________ 

в образовательной организации_______________________________________ 

                                                                (название 

образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Аспиранта заочной формы обучения 
                                                                        

 __________ курса                                          

____________________________________                                                                                            

(направление подготовки (специальность)                                

_____________________________                                              
                                                 (Ф. И. О.)  

Руководитель практики от кафедры                                     

_____________________________________ 
                 (Ф. И. О., должность, подпись)                                             

_____________________________________________ 

                                       

Руководитель практики от организации                                          

_____________________________________ 

               (Ф. И. О., должность, подпись)                                     

_____________________________________________                                                                                                                                                                           
Оценка по практике _________________                                             

__________________________________ 
                   (Ф. И. О., подпись, дата)                                                    

Содержание отчета на ______ стр. 

Приложение к отчету на ______ стр. 

 

 

Москва 20___ 
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Структура отчета о педагогической практике: 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц). 

3. Введение.  

Указываются сроки прохождения практики, наименование кафедры 

(образовательной организации), где аспирант проходил практику, 

выполняемая работа, руководитель практики от кафедры (образовательной 

организации). Указывается учебная дисциплина, по которой аспирант 

проходил практику (готовил необходимые учебные и учебно-методические 

материалы, а также проводил занятия). 

4. Основная часть отчета. 

Основная часть отчета по практике может состоять из двух разделов (по 

усмотрению научного руководителя (руководителя практики), разделов может 

быть и больше в зависимости от количества заданий (задач), решаемых при 

прохождении практики. Изложение материала должно быть 

последовательным. 

         В первом разделе аспирант указывает с какими ФГОС ознакомился, 

какие организационные формы и методы обучения освоил; какие  

современные образовательные технологии изучил; какие практические 

навыки учебно-методической работы получил;  какой учебный материал по 

требуемой тематике к лекции, практическому занятию подготовил; какие 

навыки организации и проведения занятий с использованием современных 

информационных технологий обучения приобрел;  какую педагогическую 

нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием, выполнил; как 

использовал современную мультимедийную и проекционную технику при 

проведении занятий; какие занятия других преподавателей посетил. 

           Во втором разделе излагаются основные результаты проведенной 

практики, основные выводы и сформулированные предложения. 

Одновременно дается оценка мероприятий по организационному 

сопровождению проведенной практики и ее научно-методическому 

обеспечению, а также  другие сведения, отражающие прохождение практики 

аспирантом. 

 5. Заключение. 

         В заключении подводятся итоги педагогической практики, те знания 

и умения, которые усвоил аспирант, и навыки, которые он освоил в процессе 

прохождения практики. Отражаются данные о месте и сроках практики, 

дается анализ наиболее сложных и характерных вопросов, изученных в этот 

период, по возможности формулируются предложения по их разрешению. 

6. Приложения. 

          К отчету должны быть приложены подготовленные  в процессе 

прохождения практики материалы. 

Отчет оформляется в печатном виде, формата А4, шрифт 14 Times New 

Roman, 1,5 интервал. Поля: верхнее, нижнее, левое – 20 мм, правое – 10 мм. Отчет 
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брошюруется. Все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по порядку. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист является первой страницей отчета и не нумеруется. 

  

  

                                                                Приложение 4 

 

Образец плана-конспекта учебного занятия аспиранта 

 

 

1. Учебная дисциплина. 

2. Тема занятия. Вид занятия.  

3. Анализ основных дидактических факторов.  

1) Краткая характеристика учебной группы (обученность и обучаемость, 

мотивация учебной деятельности, познавательные интересы, 

сформированность учебных и исследовательских умений, уровень 

дифференциации, характер межличностных отношений в группе, характер 

отношений с преподавателем). 

2) Характеристика учебного материала  (научность изучаемого 

материала, степень его сложности, теоретический или практический характер, 

новизна, насыщенность понятиями, объем, межпредметные и 

внутрипредметные связи, направленность на формирование ценностных 

ориентаций). 

3) Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

4. Формулировка цели и задач учебного занятия. Их обоснование, 

исходя из осуществленного анализа. 

5. Типология и структура занятия. Их обоснование. 

6. Отбор содержания занятия, выбор методов, приемов, средств 

обучения.  Их обоснование в контексте соответствия содержания занятия 

требованиям учебной программы; соответствия выбранных методов и 

приемов целям занятия, содержанию учебного материала, особенностям 

группы и индивидуальным особенностям обучающихся.  

7. Система заданий, вопросов, позволяющих проконтролировать 

достижение цели и задач занятия.  

8. План-конспект учебного занятия, выполненный по схеме: 

Структурный 

компонент 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

Примечания 

    

 

 

Вывод        

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Приложения.  

1. дидактические материалы в электронном виде (презентация, 

фрагменты  учебных текстов со ссылкой на источники и т.п.); 

2. тестовая контрольная работа, позволяющая проверить достижение 

целей и задач, поставленных на учебном занятии (другие традиционные и 

нетрадиционные методы и приемы контроля).  

 


