


1. Цели практики 

Целью  педагогической практики является  подготовка кадров высшей 

квалификации, способных к самостоятельному осуществлению научно-

педагогической деятельности, которых отличает патриотизм, четкая гражданская 

позиция, толерантность, стремление к самообразованию, которая включает:  

  изучение основ научной, педагогической и учебно-методической 

работы в образовательных учреждениях высшего образования,  

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося для 

овладения педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий по дисциплинам профессиональной подготовки на  юридическом 

факультете ЮФУ. 

2. Задачи практики:  

 получение фундаментальных знаний в педагогической области, 

 формирование навыков и опыта педагогической и воспитательной 

работы в образовательном учреждении высшего образования,  

 обретение необходимых компетенций с целью осуществления 

профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

подготовки аспиранта   

4. Вид практики:  учебная 

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения практики: стационарная 

5. Место и время прохождения практики 

Практика проводится на юридическом факультете ЮФУ с 1 ноября по 29 

ноября (2 курс 3 семестр). 

Педагогическая практика осуществляется в федеральном 

государственном образовательном учреждении «Южный федеральный 



университет». Местом ее проведения являются кафедры, лаборатории и 

Юридическая клиника юридического факультета ЮФУ: 

1) кафедры: уголовного права и криминологии, уголовного процесса и 

криминалистики, теории и истории государства и права, конституционного 

(государственного) права, муниципального права и природоохранного 

законодательства, гражданского процесса и трудового права,  международного 

права,  гражданского права;  

2) лаборатории: криминологическая и криминалистическая; 

3) юридическая клиника.  

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК)/универсальные компетенции 

(УК): 

ОК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерировании новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных 

областях; 

ОК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

ОК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

ОК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5: готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 



Специальные профессиональные компетенции (СПК) 

СПК-1: способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне и управлять самостоятельной 

работой обучающихся, осуществлять правовое воспитание, а также 

организовывать и проводить педагогические исследования; 

СПК-2: способность к разработке учебных курсов и учебно-

методических материалов по областям профессиональной деятельности, в т.ч. 

и на основе результатов проведенных исследований; 

СПК-3: способность к организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в области педагогики 

СПК-4: способность к осуществлению научно-исследовательской 

работе в т.ч. руководству научно-исследовательской работой студентов 

СПК-5: способность разрабатывать и применять различные методы и 

модели в соответствии с научной специальностью преподаваемым 

дисциплинами.  

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 

приобретает следующие знания, практические навыки и умения: 

Знания:  

 организации учебного процесса в образовательном учреждении 

высшего образования,  

 способы структурирования и подачи учебного материала,  

 оценки учебной деятельности,  

 по применению образовательных технологий,  

 специфики взаимодействия с обучающимися. 

Умения:  

 ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации образовательного учреждения высшего 

образования,  



 преобразовывать научное знание в учебный материал, 

 систематизации учебных и воспитательных задач, выстраивать 

отношения с обучающимися и включать их в учебный процесс, 

 владеть культурой речи и профессиональной риторикой. 

Навыки:  

 проектирования учебного процесса,  

 проведения и сопровождения учебных занятий,  

 составления учебных карт дисциплин и фондов оценочных средств,  

 разработки методических материалов,  

 постановки учебно-воспитательных целей,  

 выбора вида и типа учебных занятий,  

 использования различных форм организации учебной 

деятельности обучающихся,  

 диагностики и контроля оценки эффективности учебной 

деятельности и самостоятельной работы обучающихся.  

7. Структура и содержание практики 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели. 

 

№  
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

работ,  
включая 

самостоят. 
работу и  

трудоемк. 
(в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

 
 

1. Входной модуль: 
1. Ознакомление с целями, задачами 

и содержанием педагогической 

практики; установление графика 

консультаций, видов отчетности и 

сроков их представления. 

12 Письменный отчет, 

план практики 



2. Составление индивидуального 

плана педагогической практики 

аспиранта 
2. Учебно-методический модуль 

1. Выполнение учебно-методических 

заданий, согласованных с 

руководителем практики. 
2. Посещение и анализ учебных 

занятий, проводимых 

преподавателями кафедры. 
3. Ознакомление с организацией на 

факультете педагогической, 

методической и воспитательной 

работы (планы, нормативные 

документы) 

30 Письменный отчет о 

выполнении 
 методических 

заданий 

3. Педагогический модуль 
1. Разработка и проведение 

занятий со студентами 
2. Проведение мероприятий по 

соответствующим видам 

деятельности (семинары, 

конференции, научные кружки и 

и.п.) 

40 Тексты лекций,  
практических 

заданий, план 

работы научного 

студенческого 

кружка 

4. Итоговый модуль 
Подведение итогов и составление  

отчета по педагогической практике  

26 Подготовка  
отчета, его защита в  

форме  
презентации 

Итого часов                                                        108  
 

8. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 
 

В ходе реализации  научно-исследовательской практики обучающихся по 

программам аспирантуры используются следующие  научно-исследовательские 

технологии: самостоятельная работа, включающая подготовку разделов отчета по  

научно-исследовательской практике;  участие в проводимых факультетом научных 

конференций и иных научно-исследовательских мероприятий, участие в 

разработке научного инструментария для проведения научного исследования; 



участие в заседании научно-исследовательских коллективов; подготовка научных 

публикаций. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по педагогической практике 
 

Содержание педагогической практики аспиранта определяется 

заведующим соответствующей кафедрой юридического факультета ЮФУ, к 

которой прикреплен аспирант, и его научным руководителем. 

Программа практики увязана с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, на кафедрах 

высшего учебного заведения. 

Педагогическая практика осуществляется в следующих формах: 

  работа аспиранта в аудитории (присутствие на лекциях и семинарах, 

самостоятельное проведение семинаров или отдельных лекций по указанию 

руководителя практики и анализ этих занятий); 

  индивидуальная работа со студентами (консультирование, участие в 

работе научного кружка и т.д.); 

  подготовка презентаций отдельных тем по указанию руководителя 

практики и размещение презентаций в электронном пространстве; 

  разработка заданий для самостоятельной работы студентов, тестовых 

заданий и т.д.; 

  разработка темы для правового просвещения/воспитания  молодежи и 

выступление перед соответствующей аудиторией;  

  участие в работе Юридической киники; 

  участие в научных и научно-практических конференциях, 

посвященных обсуждению правовых вопросов. 

 

 

 



10.  Формы отчетности по практике 

Общее руководство и контроль прохождения практики аспирантов 

возлагается на заведующего кафедрой, где осуществляется подготовка аспиранта. 

Формой аттестации является зачет. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

аспиранта осуществляется его руководителем. 

Руководитель практики аспиранта: 

 согласовывает программу педагогической практики и календарные 

сроки ее проведения с заведующим кафедрой, где осуществляется подготовка 

аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики;  

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

аспирантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь;  

 согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль за ходом практики и работой аспирантов. 

Аспирант при прохождении практики получает от научного 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 

выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты отчета о 

прохождении практики на заседании кафедры и отзыва заведующего кафедрой и 

руководителя практики.   

 

 

 

 



11. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающегося по практике 
 

Критерии оценки итогов прохождения педагогической практики.  

По результатам прохождения педагогической практики аспирант 

должен составить отчет и защитить его на заседании профильной кафедры.   Зачет 

по педагогической практике выставляется руководителем педагогической 

практики аспиранта с учетом обсуждения отчета по практике на заседании 

кафедры.  

Особое внимание уделяется качеству процесса преподавания, 

использованию новых приемов и дидактических методов преподавания. Оценка 

«зачтено» выставляется аспиранту:  

 полностью выполнившему задачи педагогической практики; 

 владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем 

решения профессиональных задач,  

 продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и 

технологии разработки и реализации учебных проектов,  

 овладевшему профессиональными коммуникативными умениями;  

 полностью выполнившему программу педагогической практики с 

элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, 

используя для этого необходимые методические приемы;   

 умеющему устанавливать с преподавателями и студентами 

необходимые в профессиональной деятельности отношения; 

оценки «не зачтено» заслуживает аспирант: 

 выполнивший основные задачи научно-педагогической практики, но 

не проявивший творческого и исследовательского начала в решении 

образовательных и развивающих задач; 

 использующий ограниченный перечень методических приемов; 



 испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических 

материалов, в установлении необходимого контакта с коллегами и студентами;  

 допускающий нарушения в выполнении своих профессиональных 

обязанностей;   

 имеющий существенные недочеты в решении образовательных и 

развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины;  

 не обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с 

коллегами и студентами. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1. Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 400601 «Юриспруденция». Утвержден 

Приказом министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1538.  

2. Блинов В.И. Методика преподавания в высшей школе. Учебно-

практическое пособие для вузов по гуманитарным направлениям и 

специальностям. М., 2014. 

3. Торгашев Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе. М.. 2011. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии. 

Учебное пособие. М., 2010. 

2. Вербицкий А.А., Щербакова О.И. Конфликтологическая культура 

личности специалиста: контекстный подход. М., 2010. 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. Учебное пособие. М, 

2012. 

4. Гуревич П. Психология личности. М., 2009. 

5. Ивашко М.И. Организация учебной деятельности студентов. Учебно-

методическое пособие. М., 2011. 



6. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. М., 2012. 

7. Педагогические технологии. Учебное пособие. Под ред. В.С. 

Кукушина. Ростов-на-Дону, 2010. 

8.  Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности. Учебное пособие. М., 2010. 

 12.4. Интернет-ресурсы 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru 

Научная электронная библиотека: http: //www.elibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека: http://rvb.ru/index.html 

Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова: http://www.lib.msu.su  

Зональная научная библиотека ЮФУ им. Ю.А. Жданова: 

http://library.sfedu.ru. 

 12.5. Методические указания по практике 

Программа практики увязана с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, на кафедрах 

высшего учебного заведения. 

В период прохождения  педагогической практики аспирант должен: 

 ознакомиться с государственным образовательным стандартом  

и рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ 

высшего профессионального образования; 

 освоить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры юридического факультета 

ЮФУ; 

 изучить современные образовательные технологии и методики 

преподавания в высшей школе;  

 получить практические навыки учебно-методической работы в 

высшей школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 



практическому занятию, лабораторной работе; навыки организации и проведения 

занятий с использованием новых технологий обучения; 

 изучить учебно-методическую литературу, программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 принять непосредственное участие в учебном процессе, 

выполнив педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным 

заданием. 

В период практики следует ориентироваться на подготовку и 

проведение семинарских и практических занятий и занятий по курсовому 

проектированию. Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших   

коллективах под контролем преподавателя по тематике кандидатских 

диссертационных работ. Возможно участие аспиранта в приеме зачетов и 

экзаменов совместно с научным руководителем. Целесообразно также его 

привлечение к профориентационной работе. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем 

практики аспиранта, согласовывается с научным руководителем, отражается в 

индивидуальном плане педагогической практики, в котором фиксируются все 

виды деятельности аспиранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных 

лекционных, лабораторных и практических занятий с указанием объема часов в 

соответствии со структурой и содержанием практики. 

 12.6. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

Справочная правовая система «Гарант» 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

13. Материально-техническое обеспечение педагогической 

практики 
 
Юридический факультет использует для реализации программы 

педагогической практики:  



1. поточную лекционную аудиторию (200 посадочных мест) с 

мультимедийным оборудованием, включая видеоконференц связь; 

2. компьютеры – 57 штук; 

3. ноутбуки- 39 штук; 

4. копировальную технику- 24 штуки; 

5. мобильные презентационные комплексы- 11 штук; 

6. 6 аудиторий оснащены интерактивным оборудованием; 

Общая площадь, используемая для реализации программы 

педагогической практики юридическим факультетом 780 м2.  

Структура юридического факультета включает в себя 

межкафедральную учебную лабораторию экспериментальной криминологии 

(общей площадью 80,6 м) и криминалистическую лабораторию, включающая:  

1. 7 компьютеров Deccoptiplex 775; 

2. Передвижной презентационный комплекс ASUS; переносная 

звукоусилительная система Fender 150; 

3. Цифровая видеокамера Panasonic; 

4. Цифровые фотокамеры Pentax Optima, Canon 400D, Canon Power 

Shot; 

5. Фотопринтер Epson Stylus; 

6. Сканер Epson Perfiction; МФУ HP Laser jet 3050; 

7. Программное обеспечение: обучающие игры по криминалистике 

(«Следователь», «Убийство», «Изнасилование». Производитель «Юринфор»); по 

юридической психологии и криминологическому прогнозированию. 

Минимально необходимый для реализации программы аспирантуры 

перечень материально-технического обеспечения также включает в себя 

аудитории с мультимедийным оборудованием, включая зал видеоконференций.  

 

 



 Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Задание 1.  
«Разработка таксономии целей обучения по теме (разделу) 

учебного предмета» 
 
Цели и задачи: 

 усвоить уровни целеполагания в процессе обучения; 
 усвоить сущность и виды таксономии педагогических целей; 
 развитие умения разработки педагогических таксономии и постановки 

целей. 
 
Методические рекомендации к заданию: 
При выполнении задания следует принимать во внимание, что 

конкретизация целей обучения является основой учебного процесса, одним из 

важнейших условий его высокой результативности. 
Традиционное определение целей обучения через содержание 

предмета, процесс деятельности преподавателя или студента не дает полного 

представления о предполагаемых результатах обучения. 
Для диагностической постановки целей обучения необходимо 

формулировать их через результаты обучения, выраженные в действиях 

студентов, причем таких, которые преподаватель или другой эксперт могут 

надежно опознать. 
Для этого необходимо поставить четкую систему целей, внутри 

которых выделены их категории и последовательные уровни (иерархия) – 
такие системы получили название педагогических таксономии. 

Разработанные педагогические таксономии содержат описание целей в 

следующих основных областях: 
 

1. Когнитивная (познавательная) область. Категории учебных целей в 

когнитивной области.  
2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. К ней относятся 

такие цели, как формирование интересов и склонностей, переживание тех или 

иных чувств. 
3. Психомоторная область. К ней относится сравнительно небольшая 

доля из общей совокупности целей обучения. Среди них навыки письма, 



речевые навыки, а такие цели, выдвигаемые в рамках физического воспитания, 

трудового обучения. 
 
Для выполнения задания необходимо: 

 актуализировать знания по педагогике и психологии высшей школы; 
 разработать таксономию целей для планируемых учебных занятий со 

студентами и проанализировать их достижение после реализации 

занятий. 
 

Задание 2.  
«Способы формирования мотивации учения у студентов» 

Цели и задачи: 
 усвоить понятие мотивации и ее роли в процессе обучения; 
 усвоить психолого-педагогические условия и пути формирования 

мотивации учения студентов; 
 развивать диагностические и конструктивные умения в разработке 

способов формирования мотивации учения студентов с учетом 

преподаваемой дисциплины. 
 
Методические рекомендации к заданию: 
Общий смысл программы (способов) формирования мотивации состоит 

в том, что преподавателю желательно переводить студентов с уровней 

отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым формам 

положительного отношения к учению –  действенному, осознанному, 

ответственному. 
Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая 

атмосфера в вузе, в группе; отношения сотрудничества преподавателя и 

студента, привлечение студента к оценочной деятельности и формирование у 

них адекватной самооценки. 
Специальные дидактические приемы: экскурсы в историю, 

использование художественной литературы и хрестоматийного материала 

(выдержек из работ ученых, философов, общественных и политических 

деятелей); опора на собственные исследования и случаи  из  практики  своей  

работы; связь  с достижениями  науки,  новыми  поисками,  показ 
«белых пятен»; рассмотрение вопроса с разных сторон; связь с 

изученным ранее материалом; межпредметные связи; постановка и разбор 

парадоксов; использование приемов сравнения и аналогий; варьирование 

задачи, переформулирование вопроса; использование средств наглядности, 

ТСО и т.д. 
Для выполнения задания необходимо: 

 актуализировать знания по педагогике и психологии высшей школы; 
 изучить опыт работы преподавателей кафедры по данной проблеме; 



 спланировать способы формирования учебной мотивации студентов во 

время проводимых занятий и проанализировать их эффективность после 

реализации занятий. 
 

Задание 3. «Разработка для одного раздела (темы) учебной 

дисциплины системы заданий для самостоятельной работы студентов» 
Цели и задачи: 
 усвоить сущность и функции самостоятельной работы студентов; 
 усвоить основные виды и формы самостоятельной работы студентов; 
 развивать конструктивные умения слушателей в разработке системы 

заданий для самостоятельной работы студентов с учетом 

преподаваемой дисциплины. 
Методические рекомендации к заданию: 
Самостоятельная работа студентов, включаемая в процесс обучения, - 

это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия 

преподавателя, но по заданию в специально   предоставленное   время.   

Самостоятельная   работа   студентов способствует повышению 
эффективности обучения как в отношении овладения системой знаний, 

умений, навыков, так и в отношении развития способностей, инициативы и 

творчества студентов. 
Самостоятельная работа по дидактическому назначению 

классифицируется как: а) самостоятельная работа для получения новых 

знаний; 
б) для систематизации и обобщения знаний; 
в) для контроля и оценки знаний, умений, навыков. 
Данные типы самостоятельных работ могут быть реализованы в 

следующих видах, выделяемых по источнику знания: 
1) работа с учебниками и учебными пособиями; 
2) работа со справочной литературой; 
3) решение и составление профессиональных задач; 
4) учебные упражнения, практикумы; 
5) наблюдения и лабораторные работы; 
6) работы-задания, связанные с использованием иллюстраций, карт, схем, 

графиков; 
7) графические работы; 
8) творческие задания и т.д. 

Для выполнения задания необходимо: 
 актуализировать знания по педагогике и психологии высшей школы; 
 изучить опыт работы преподавателей кафедры по данной проблеме; 
 апробировать разработанные задания для самостоятельной работы 

студентов в период научно-педагогической практики. 
 



Задание  4.   «Разработка   тестовых   контрольных  заданий   для  

текущего  (итогового) контроля по любому разделу (теме) учебной 

дисциплины» 
Цели и задачи: 
 усвоить психолого-педагогические особенности тестовых 

контрольных заданий; 
 усвоить основные требования к тестам; 
 развивать умения в разработке тестовых контрольных заданий. 
Методические рекомендации к заданию: 
Тест является тем инструментом, который позволяет объективно 

оценить качество усвоения учебного материала. В тестах устранены основные 

недостатки эмпирического контроля. Тест состоит из задания на деятельность 

данного уровня и эталона, т.е. образца полного и правильного выполнения 

действия. По эталону легко определяется число существенных операций, 

необходимых для решения теста. Сравнение ответа студента с эталоном по 

числу правильно выполненных операций теста дает возможность определить 

коэффициент усвоения (Ка). Коэффициент усвоения поддается нормировке (О 

< Ка < 1), легко сопоставляется с любой шкалой оценки. 
По коэффициенту усвоения судят о завершенности процесса обучения. 

При Ка > 0,7 процесс обучения можно считать завершенным. При Ка < 0,7 

студент в последующей деятельности систематически совершает ошибки и не 

способен к их исправлению из-за неумения их находить. 
Тестами первого уровня являются тесты на опознание, 

различение или классификацию  изученных  объектов.  Тесты  первого   

уровня   должны  проверять     умение студентов лишь узнавать ранее 

усвоенную ими информацию при повторном её предъявлении в виде готовых 

решений вопросов и задач. 
Тест опознания. Задание (вопрос): является ли учебная программа 

информационной моделью педагогической системы? Эталон «да». 
Тест на различение. Задание: укажите среди перечисленных наиболее 

полную информационную модель педагогической системы: 
а) учебный план; б) учебная программа; в) обучающая программа; г) 

учебник. Эталон: а) нет; б) нет; в) да; г) да. 
Тест на классификацию. Задание: укажите, какие из элементов 

педагогической системы наиболее полно отражены в перечисленных её 

моделях: 
I) учебный план; 2) учебная программа; 3) обучающая программа; 4) 

учебник; 
а) цели обучения; б) содержание обучения; в)

 дидактические процессы; г) организационные формы. 
Эталон: 1 - б; 2 - а, б, в; 3 - а, б, в, г; 4 - а, б, в, г. 



Тесты второго уровня должны выявлять умение студентов 

воспроизводить информацию без подсказки, по памяти, и уметь использовать 

её для решения типовых задач. В соответствии с этим различают следующие 

тесты второго уровня. 
Конструктивный тест. 
Задание: напишите формулу для расчета коэффициента усвоения 

учебного материала. Эталон: Ка  = а/р. 
Задание:   назовите   элементы   педагогической   системы,   

моделируемые   в учебной 
программе и учебнике. 
Эталон:  1)  цели обучения;  2)  содержание  обучения; 3)  

дидактические  процессы; 4) 
организационные формы. 
Тест «Типовая задача». 
Задание: создайте тест на опознание по излагаемому материалу. 
Эталон: является ли тест инструментом для объективного контроля 

качества  усвоения? 
Типовой является задача, которую можно решить путем буквального, 

не преобразованного использования знаний и методов деятельности. Если 

требуется какое-то предварительное преобразование усвоенных методик и их 

приспособление к ситуации в задаче, то мы имеем дело с эвристической 

деятельностью и задача будет нетиповой, т.е. тестом третьего уровня. 
Задание: укажите операции преобразования данной

 учебной программы эмпирического уровня в обучающую программу 

теоретического уровня. 
Эталон: 

1) уточнить цель обучения и поставить её диагностично; 
2) сформулировать тест мотивационного этапа дидактического процесса; 
3) выбрать алгоритм функционирования, исключающий перегрузку; 
4) разработать упражнения в соответствии с выбранным

 алгоритмом функционирования; 
5) наметить способ управления познавательной деятельностью

 обучающихся, гарантирующий достижение заданных целей обучения; 
6) ввести операции алгоритма управления в упражнения для 

обучающихся. 
Тесты четвертого уровня должны выявлять творческие умения 

студента, т.е. его исследовательские возможности по получению новой для 

данной отрасли науки информации. В виде таких тестов используются задачи-
проблемы, т.е. такие задачи, алгоритм решения 



которых неизвестен и не может быть прямо получен путем 

преобразования известных методик, как в случае эвристической деятельности. 
В тестах четвертого уровня нет готового эталона, и о качестве его 

решения может судить лишь группа компетентных экспертов. 
Для выполнения задания необходимо: 
 актуализировать знания по педагогике и психологии высшей школы; 
 изучить опыт работы преподавателей кафедры по данной проблеме; 
 апробировать тестовый контроль знаний в период научно-

педагогической практики. 
 

 
Задание 6. «Разработка варианта рейтинговой системы контроля 

по одному из разделов (тем) учебной дисциплины» 
Цели и задачи: 
 усвоить психолого-педагогические характеристики

 рейтинговой системы контроля; 
 усвоить основные требования к организации рейтингового контроля; 
 развивать умения в разработке основных компонентов рейтинговой 

системы контроля. 
Методические рекомендации к заданию: 
Идея рейтинговой системы контроля состоит в делении учебного 

материала на модули – логически завершенные части, которые обязательно 

заканчиваются контрольной акцией (самостоятельной работой, контрольной 

работой, коллоквиумом, тестированием и пр.). По каждому модулю 

составляется индивидуальная программа, включающая в себя: 

технологическую карту (подробную программу модуля); объем знаний, 

умений, навыков, которыми должен овладеть студент после изучения модуля; 

вопросы для самостоятельного изучения, аннотированный список литературы, 

систему индивидуальных заданий различного уровня сложности, задания 

творческого характера. 
Каждый модуль имеет свой высший балл (всего по учебной 

дисциплине количество баллов кратно 100). В соответствии с суммой 

набранных баллов выставляется итоговая рейтинговая оценка 
Для выполнения задания необходимо: 
 актуализировать знания по педагогике и психологии высшей школы; 
 изучить опыт работы преподавателей кафедры по данной проблеме; 
 апробировать рейтинговый контроль знаний в период научно-

педагогической практики. 



Задание 7. «Анализ учебно-методического комплекса 

преподаваемой дисциплины и выявление основных элементов 

педагогической системы, моделируемых в нем, определение их полноты и 

взаимосвязи» 
Цели и задачи: 
 усвоить сущность учебно-методического комплекса дисциплины 

как информационно-деятельностной модели      педагогической 

системы; 
 усвоить структурные компоненты учебно-методического 

комплекса дисциплины и их характеристики; 
 развивать аналитические и конструктивные умения при разработке 

учебно- методического комплекса преподаваемой дисциплины. 
Методические рекомендации к заданию: 
При выполнении задания следует учитывать, что учебно-методический 

комплекс дисциплины – это пакет документов, в котором в соответствии с 

государственным стандартом и задачами развития личности студента 

определено содержание дисциплины и оптимальные способы его освоения 

студентами. 
Главная функция учебной программы дисциплины – фиксация 

содержания учебного предмета. Программа задает содержание образования 

списком вопросов, расположенных в определенной последовательности с 

указанием примерного времени на их изучение и служит определенным 

нормативом деятельности преподавателя. 
Поскольку учебно-методический комплекс дисциплины является 

информационно- деятельностной моделью педагогической системы, то в нем 

должны быть отражены следующие элементы этой системы: 
 цели курса; 
 содержание учебной дисциплины (последовательности вопросов с 

указанием ориентировочного времени для их изучения; короткую 

расшифровку каждого вопроса программы с определением объема и 

глубины его раскрытия); 
 дидактические процессы: мотивационного, собственно

 познавательного управленческого компонентов; 
 организационные формы; 
 система текущего и итогового контроля. 
 
План анализа учебного занятия 
 

1. Оценка цели занятия: 
 степень конкретности, четкости, лаконичности формулировки

 цели занятия;  
 реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели; 
 сообщены ли цель и план занятия студентам. 

2. Подготовленность занятия: 
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 планирование; 
 материальная обеспеченность оборудованием; 
 подготовленность к занятию студентов. 
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Приложение 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зав. кафедрой___________________  

 ____________/________  
«___» ___________________ 20___ г.  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

на 20__ - 20__ учебный год 

 

аспиранта___________________________________________________(ФИО) 

Специальность ____________________________________________________   

Год и форма обучения______________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________ 

Научный руководитель __________________________________________ 

Руководитель практики ____________________________________  

 

№ Планируемые формы работы 

(практические занятия, лекции, 

внеаудиторные мероприятия) 

Количество  
часов 

Сроки проведения, 

планируемой 

работы 
1.    

2.    

3.    

4.    

 

Аспирант __________________________________ (_______________) 

Научный руководитель ____________________(__________________)  

Руководитель практики ___________ ________________(____________) 
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Приложение   

УТВЕРЖДАЮ:  

Зав. кафедрой _________________________ / ___________________   

«___» ___________________ 20___ г.  

 

ОТЧЕТ  

о прохождении педагогической практики 20__ - 20__ учебный год  

аспиранта ________________________________________________________ 
(ФИО)  

Специальность _____________________________________________________ 
(шифр и название, направленность)  

 
Год и форма обучения ______________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 
(название)  

Научный руководитель _____________________________________________ 
(ФИО, должность, ученое звание и степень)  

Руководитель практики _____________________________________________ 
(ФИО, должность, ученое звание и степень)  

Место прохождения практики _______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, кафедры) 
__________________________________________________________________  

 
Сроки прохождения практики: 
 с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.  

 
 
 

№ Формы работы   Группа Кол-во  
часов 

Сроки 
выполнения 

Форма 
отчетности* 

1.      
2.      
                                     Общий объем часов 
 
 
*Планы лекций, семинарских занятий, деловых игр и отзывы о них; отзывы о 

посещении занятий других аспирантов (при наличии данных мероприятий в 

индивидуальном плане практики аспиранта); презентационные материалы; 

разработанные задачи, кейсы; другие методические и иные учебные 

материалы.  
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Основные итоги практики, соответствие индивидуальному плану: _________ 

___________________________________________________________________ 
Самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, 

трудности__________________________________________________________ 
Предложения по проведению практики________________________________ 

___________________________________________________________________
__________  
 

Приложения (приводится перечень материалов, указанных аспирантом в 

графе «Форма отчетности»):  
1) План проведения лекции по теме __________________________________  
2) Презентационные материалы для проведения семинарского занятия на тему 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3) Разработанные задачи для проведения контрольной работы по теме ____ 

_________________________________________________________________  
4) Список использованных источников (приводится библиографический 

список, интернет- ресурсы и т.д.)  
 
Аспирант _____________ (подпись)  ______________ 
Научный руководитель ___________ ____________________________  
Руководитель практики ___________ ____________________________ 
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Приложение   
ОТЗЫВ 

руководителя практики о прохождении педагогической практики 

аспирантом ______________________________________________________ 
(ФИО)  

Специальность _____________________________________________________ 
(шифр и название, направленность)  

Год и форма обучения ______________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 
(название)  

 
Содержание отзыва _______________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________  

 
Руководитель практики ________________ ___________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)  
 
«___» ___________________ 20___ г. 

 


