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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Дисциплина: педагогическая практика аспирантов. 

Способ проведения: стационарная, на базе Института государства и права. 

Количество часов на дисциплину: 108 

Трудоемкость в ЗЕТ: 3  

Рабочая программа «Педагогическая практика» - требование ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538) и учебного плана 

подготовки аспирантов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

(аспирантура) 40.06.01 Юриспруденция (Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность). 

Педагогическая практика в системе высшего образования является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности 

 

2. Цели практики 

Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам юридического 

профиля. 

 

3. Задачи практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты решают следующие 

задачи: 

- ознакомление с федеральными государственными стандартами для бакалавриата 

и магистратуры, и учебными планами по направлению «Юриспруденция»; 

- освоение организационных форм и методов обучения, ознакомление с учебно-

методическими комплексами профильных кафедр, изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

- получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию; 

в организации и проведении занятий с использованием новых технологий обучения; 

- непосредственное участие в учебном процессе, выполнение педагогической 

нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части цикла 

Блока 2 «Практика». Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

предшествующими дисциплинами учебного плана и дисциплинами, проводимыми 

параллельно: педагогика высшей школы, психология высшей школы, криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



- готовностью к преподавательской деятельности  по образовательным программам 

высшего образования  - ОПК - 5;  

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне – ПК – 31; 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития – УК – 6 . 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; методики 

преподавания юриспруденции, новые технологии. 

Уметь: осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались 

ими в период практики. 

Владеть: практическими навыками педагогической деятельности. 

 

7. Место и период проведения практики  

Педагогическая практика проводится стационарно на базе профильной кафедры 

Института государства и права: кафедры уголовного права и процесса. 

Сроки проведения практики определяются графиком учебного процесса и учебным 

планом: 4 семестр, 2 недели. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, форма 

отчетности - зачет. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный Разработка 

индивидуальной 

программы прохождения 

педагогической практики 

аспиранта (приложение 

№ 1) 

8 План 

проведения 

педагогической 

практики 

2. Основной Посещение лекций и 

семинарских занятий 

преподавателей 

профильной кафедры 

20 Планы 

проведения 

занятий, 

подготовленные 

лекции, 

презентации. 
Ознакомление с 

организацией учебно-

методического процесса в 

высшей школе 

20 

Подготовка и проведение 

лекций, практических и 

лабораторных занятий 

50 

3. Заключительный Подготовка отчета 

(приложение № 1), отчет 

о проделанной работе на 

заседании кафедры 

10 Отчет по 

практике 

 Итого  108  

 

 

 



1. Подготовительный этап. 

Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики 

аспиранта. 

В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 

практики, аспирант уясняет цель и задачи педагогической практики, намечает основные 

виды работ. В ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит 

аспиранта с планируемыми к изучению темами занятий, определяет даты проведения 

занятий аспирантом и дает краткую характеристику особенностей студенческого 

коллектива, с которым аспиранту предстоит прохождение практики. Планируя 

прохождение педагогической практики, аспирант приобретает навыки планирования 

учебного процесса, приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе.  

2.Основной этап. 

Посещение лекций и семинарских занятий преподавателей профильных кафедр 

Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей Института государства и 

права в ходе посещения лекций и практических занятий по дисциплинам юридического 

профиля. Изучение методических приемов профессоров и доцентов кафедр. В ходе 

посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты должны 

познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, с различными способами и 

приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия 

в системе «студент-преподаватель». 

Ознакомление с организацией учебно-методического процесса в высшей школе 

Посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой. 

Ознакомление с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на кафедре. 

Подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, задач, тестов и 

т.д. для студентов по заданию научного руководителя. Другие виды работ.  

Подготовка и проведение лекций, практических и лабораторных занятий 

Подготовка лекции по теме, определенной руководителем кандидатской 

диссертации и соответствующей направлению научных интересов аспиранта. Изучение 

учебной, учебно-методической и научной литературы. Изучение источников. Составление 

плана, тезисов и полного текста лекции. Индивидуальное планирование и разработка 

содержания учебных занятий, методическая работа по предмету 

Подготовка и проведение практических занятий по теме, определенной 

руководителем кандидатской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов аспиранта. Подбор и изучение методической и учебной литературы. Изучение 

источников по теме. Разработка содержания учебных семинарских, практических занятий 

по предмету; проведение семинарских, практических занятий и их самоанализ. В ходе 

практической деятельности по ведению учебных занятий у аспиранта должны быть 

сформированы умения постановки учебно-методических целей, выбора типа, вида 

занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов. 

Посещение практических занятий, которые проводятся аспирантами, их анализ. 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По результатам педагогической практики составляется отчет, который 

заслушивается на заседании кафедры. Контроль на промежуточных этапах 

осуществляется в форме собеседования руководителя практики с аспирантом, разбора 

недостатков проведенных аспирантом занятий.  

 

 



10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

1. Подготовка плана, тезисов и полного текста лекций. 

2. Подготовка презентаций по теме проводимого занятия. 

3. Подготовка тестов по поручению научного руководителя. 

4. Подготовка контрольных заданий по поручению научного руководителя. 

 

Отчет по педагогической  практике включает следующие разделы:  

1) план проведения практики; 

2) введение: приводятся сведения о кафедре, её структуре, составе, квалификации 

преподавательского состава; профиле педагогической, методической и научно-

исследовательской  деятельности, направлениях подготовки бакалавров, специалистов и 

магистрантов;  

3) основная часть отчёта (результаты практики в соответствии с программой; 

методическая и педагогическая части; приобретённые общекультурные и 

профессиональные компетенции и т.д.); 

4) список использованной литературы и других источников информации; 

5) приложения (конспекты, разработанные методические и демонстрационные 

материалы, отчёты по проведению деловых игр, планы семинарских занятий и т.д.); 

6) к отчету прилагается рецензия научного руководителя с оценкой проведенной 

работы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

 

11.1.  Основная литература: 

1. Подласый, И.П. Педагогика  / И.П. Подласый. - 2-е изд., доп. - М.: Юрайт. - [Б. 

м.]: Высшее образование, 2010. - 574 с.  

2. Педагогика: учебное пособие / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.   

3. Подласый, И.П. Педагогика / И.П. Подласый. - 2-е изд., доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011. 

- 574 с. 

4. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. - М.: ЛОГОС, 2013. - 448 с. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Педагогика: учеб. для студентов пед. вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: 

Пед. о-во России, 2005. - 608 с.   

2. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие  / Рос. академия гос. 

службы при Президенте РФ; ред. А.А. Дергач. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 258 с.  

3. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности 

к личности: учеб. пособие для студ., обуч. по напр. и спец. психологии / С.Д. Смирнов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2005. - 400 с.  

4. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич. - Минск: 

Современное слово, 2005. - 720 с. 

6. Подласый, И.П. Педагогика: учеб. / И. П. Подласый. - М.: Высшее образование, 

2008. - 540 с.  

7. Педагогика: учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / ред. Л.П. Крившенко. - 

М.: Проспект, 2009. - 432 с.   

 

 



11.3. Интернет-ресурсы:  

1. psylist.net/pedagogika 

2. www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html 

3. ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика 

4.  www.pedlib.ru/Books/1/0075  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1) Мультимедийные презентации 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики 

Минимально необходимый для реализации педагогической работы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

1) лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

2) аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

3) компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

4) информационно-библиотечный центр; 

5) специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html


Приложение № 1 

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Институт государства и права 

 

Утверждено на заседании кафедры 

_____________________________ 

Зав. кафедрой 

______________________________(ФИО) 

___________(Дата) 

___________________________(Подпись) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 

Аспирант ___ курса аспирантуры  

_____________________                                                                         ___(ФИО) 

Научный руководитель  

_______________________                                                                        _(ФИО) 

 

1. Сроки прохождения практики:_____________________ 

2. Место прохождения практики:______________________ 

3.План-график выполнения работ: 

 

№ 

этапа 

Вид деятельности Сроки выполнения 

1. Составление плана практики  

2. Посещение лекций преподавателей кафедры  

3. Проведение семинара по курсу __ (№) на тему 

_________________________ для студентов __________ 

(наименование ООП, курс, группа) 

 

4. Подготовка лекции на тему ________________________ 

для студентов __________ (наименование ООП, курс, 

группа) 

 

5. 

 

  

6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

_______________________ (Подпись аспиранта) 

 

_______________________ (Подпись научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Институт государства и права 

 

Утверждено на заседании кафедры 

_____________________________ 

Зав. кафедрой 

______________________________(ФИО) 

___________(Дата) 

___________________________(Подпись) 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 

Аспирант ___курса аспирантуры 

__________________________(ФИО) 

Научный руководитель  

__________________________(ФИО) 

 

1. Сроки прохождения практики:______________________ 

2. Место прохождения практики:______________________ 

 

Далее излагаются результаты прохождения педагогической практики, в соответствии с 

индивидуальной программой практики (см. пункт 10 УМК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ (Подпись аспиранта) 

_______________________ (Подпись научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


