1. Общие положения
1.1. Педагогическая практика (далее – практика) является составной частью
основной

профессиональной

образования

образовательной

программы

высшего

- программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (далее ОПОП) и обязательной частью учебных планов и
учебного процесса. Цели, задачи, программы практик, формы отчетности
определяются ФГБОУ ВО «УрГЮУ», далее УрГЮУ.
1.2. Практика организуется в соответствии с:


Федеральном законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального

и

дополнительного

профессионального

образования».
 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября2015 г. N 608н.
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(уровень

подготовки

кадров

высшей

квалификации)

(Приказ

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1538)
 Уставом ФГБОУ ВО «УрГЮУ».
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Цель, задачи и содержание педагогической практики.

1.3

Цель педагогической практики – приобретение аспирантами навыков
проведения учебных занятий и работы с методическими материалами по
организации учебного процесса по одной из основных образовательных
программ, реализуемых на кафедре.
В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен
овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы:
 навыками структурирования и преобразования научного знания в
учебный материал;
 систематизации учебных и воспитательных задач;
 методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по
различным темам, устного и письменного изложения предметного
материала
 разнообразными образовательными технологиями
В

ходе

посещения

занятий,

проводимых

преподавателями

соответствующих дисциплин, аспиранты должны:
 познакомиться

с

различными

способами

структурирования

и

предъявления учебного материала,
 способами активизации учебной деятельности,
 особенностями профессиональной риторики
 познакомиться с различными способами и приемами оценки учебной
деятельности в высшей школе
 со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель»

1.4

Педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся

следующих компетенций:
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
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 готовностью

организовать

работу

исследовательского

и

(или)

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-5)
После прохождения педагогической практики аспирант должен быть
готов к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования.
Содержание педагогической практики определяется рабочей программой
практики, утвержденной Ученым Советом УрГЮУ.
Рекомендуемая структура педагогической практики:
1) Ознакомительный (подготовительный) этап – изучение необходимой
литературы, нормативных документов, информации о содержании и
видах

учебной

работы

в ВУЗе, ознакомление со структурой

образовательного процесса
2) Основной этап - разработка элементов методического обеспечения для
преподавания дисциплин в соответствии с поставленной задачей,
проведение занятий в студенческих группах, консультации студентов
3) Заключительный этап - подведение итогов педагогической практики,
защита отчета по практике
2. Организация педагогической практики
2.1 Срок прохождения педагогической практики установлен учебным
планом и графиком учебного процесса. В

соответствие

с

графиком

учебного процесса, ректор УрГЮУ издает приказ о направлении

на

педагогическую практику.
2.2 Руководителем педагогической практики назначается научный
руководитель аспиранта.
2.3 Аспирант совместно с руководителем педагогической практики
составляют индивидуальный план прохождения практики (Приложение 1).
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Результаты прохождения педагогической практики оформляются аспирантом
в виде отчета (Приложение 2).
2.4 Защита практики — проводится в форме собеседования с
преподавателем-руководителем практики.
2.5 Индивидуальный план педагогической практики, отчет аспиранта о
прохождении практики, заключение научного руководителя являются
основаниями для промежуточной аттестации аспиранта.
2.6

Форма

аттестации

результатов

педагогической

практики

аспирантов – зачет.
2.7 Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие оценку «не зачет», подлежат отчислению из
УрГЮУ в порядке, предусмотренном Уставом УрГЮУ за невыполнение
учебного плана.
2.8

Индивидуальный

прохождении

практики,

план
отчет

педагогической
аспиранта

и

практики,
заключение

отчет

о

научного

руководителя передаются аспирантом в отдел аспирантуры и докторантуры
УрГЮУ вместе с пакетом аттестационных документов в периоды
прохождения промежуточной аттестации.
2.9 Отдел аспирантуры и докторантуры УрГЮУ отвечает за фиксацию
результатов

прохождения

педагогической

практики

в

электронном

портфолио аспиранта.
3. Права и обязанности руководителя педагогической практики и
аспирантов
3.1 Руководитель совместно с аспирантом:
 составляет индивидуальный план прохождения практики;
 обеспечивает организацию, планирование и учет результатов практики;
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 оказывает методическую помощь в планировании и организации
практики;
 посещает занятия аспиранта в учебных группах, участвует в анализе и
оценке этих занятий, принимает меры по устранению недостатков в
организации практики;
 при

необходимости

разрешает

конфликты,

возникшие

между

студентами и аспирантом во время проведения занятий
3.2

Аспиранты,

осваивающие

ОПОП

ВО

во

время

прохождения

педагогической практики:
 совместно

с

руководителем

составляют

индивидуальный

план

прохождения практики;
 соблюдают действующие в УрГЮУ правила трудового распорядка,
требования охраны труда и правила пожарной безопасности;
 в периоды прохождения промежуточной аттестации предоставляют в
отдел

аспирантуры

и

докторантуры

отчет

о

прохождении

педагогической практики;
 посещают занятия ведущих преподавателей университета с целью
изучения методики преподавания;
 составляют отчет о прохождении педагогической практики
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Приложение 1
ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(за _________ семестр __________ года обучения)
аспиранта _____________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта полностью

Руководитель практики _________________________________________________
Ф.И.О., должность руководителя практики

№
п/п

Планируемые формы работы (изучение ФГОС,
локальных нормативных актов по организации
учебного процесса в УрГЮУ, посещение занятий
ведущих преподавателей, участие в разработке
методической документации, проведение аудиторных
занятий, участие в проведении зачета и т.д.)

Количество
часов

Календарные
сроки
проведения
работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аспирант

______________/_____________________/

Руководитель педагогической практики _______________/_____________________/
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Приложение 2

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ОЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(за _________ семестр __________ года обучения)
аспиранта _____________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта полностью

Руководитель практики _________________________________________________
Ф.И.О., должность руководителя практики

Срок прохождения практики с__________________ по ______________________
№ Планируемые
формы
работы
Количество часов
п/п (изучение
ФГОС,
локальных Аудитор Самостоя
нормативных актов по организации
ные
тельная
учебного процесса в УрГЮУ, занятия
работа
посещение
занятий
ведущих
преподавателей, участие в разработке
методической
документации,
проведение аудиторных занятий,
участие в проведении зачета и т.д.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Общий объем часов
Итого
54
Аспирант

Институт,
группа

Дата

______________/_____________________/

Заключение руководителя практики _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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