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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса аспирантов. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки в части подготовки аспирантов к преподавательской 

деятельности в вузе. 

Основной целью педагогической практики является изучение основ учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по различным дисциплинам. 

Основными задачами педагогической практики аспирантов являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин специальности; 

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения 

занятий; 

 овладение методикой анализа учебных занятий; 

 формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях;  

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации педагогической деятельности аспирантов; 

 закрепление навыков самостоятельной работы в процессе подготовки к проведению 

практических занятий и деловых игр с обучающимися; 

 привитие навыков педагогического мастерства, умения изложить материал в 

доступной и понятной форме в закрепленных группах; 

 приобщаются к проектированию и реализации основных образовательных программ 

нового поколения. 

 знакомство с опытом преподавания дисциплин ведущими преподавателями. 

 

В ходе прохождения практики аспирант должен овладеть навыками самостоятельной 

педагогической деятельности в профессиональной области на основе: 

–  отбора содержания и построения занятий в различных типах образовательных 

учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, современных требований 

дидактики (научность); 

–  актуализации и стимулирования творческого подхода аспирантов к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 

(креативность). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
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Данный вид практики является обязательным и входит в блок 2 «Практика» (Б.2) 

ОПОП и ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 юриспруденция, направленности: 

12.00.03 Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. Международное 

частное право.  

Сроки практики отражаются в индивидуальном плане аспиранта, формируемом на 

основе учебного плана программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 40.06.01 юриспруденция, направленности: 12.00.03 

Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. Международное частное 

право. 

Данный вид практики базируется на освоении аспирантами основных дисциплин 

базовой и вариативной части ОПОП. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Индекс и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

УК -5 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание и особенности профессиональной 

деятельности, требующей следования этическим 

нормам;  

Уметь: анализировать профессиональные ситуации и 

оценивать их в рамках этических норм 

Владеть: навыками осмысления собственных действий  

при организации профессиональной деятельности 

УК - 6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: актуальные проблемы и тенденции в развитии 

соответствующей отрасли науки. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

принимаемые решения; использовать различные 

подходы для анализа и оценки последствий принятых 

решений. 

Владеть: методами и технологиями принятия решений 

ОПК - 1  

владением методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

Знать: основные тенденции в рамках соответствующей 

области науки 

Уметь: организовывать и проводить научные 

исследования 

Владеть: навыками организации и осуществления 

исследовательской деятельности 

ОПК - 5 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности; существующие 

междисциплинарные взаимосвязи и возможности 

использования экономического инструментария при 

проведении исследований на стыке наук; способы, 

методы и формы ведения научной дискуссии, основы 
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эффективного научно-профессионального общения, 

законы риторики и требования к публичному 

выступлению. 

Уметь: вырабатывать свою точку зрения в 

профессиональных вопросах и отстаивать ее во время 

дискуссии со специалистами и неспециалистами; 

разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим подходам, 

представлять разработанные материалы, вести 

конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы 

с учетом результатов их обсуждения 

Владеть: профессиональными и информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проходится с учетом требований ФГОС ВО: в Ульяновском государственном 

университете, юридический факультет, кафедра гражданского права и процесса 

Сроки прохождения практики в соответствии с календарным учебным графиком - 4 

недели, 4 семестр обучения (заочная форма) 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики  Продолжительность практики 

з.е. часы недели 

6 216 4 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1.Организационно-

подготовительный этап 

 

1.1 

Собеседование, 

подготовка ИП.  

1.2. инструктаж 

по технике 

безопасности 

1.3 Анализ 

нормативных 

документов 

системы 

образования 

(ФГОС ВПО, 

Стандарт ООП 

36  

Индивидуальный 

план ПП 

Выписки из 

нормативных 

документов 
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ТПУ, учебный 

план и др.) 
 2. Основной этап 

 

2.1 Учебная 

работа  

- Посещение и 

анализ учебных 

занятий 

- Подготовка и 

организация 

учебных занятий 

2.2. Учебно-

методическая 

работа.  

- Подготовка 

модулей учебных 

изданий, в том 

числе 

электронных.  

- Разработка 

материалов фонда 

оценочных 

средств. 

2.3. 

Организационно-

воспитательная 

работа. 

144 Планы-

конспекты 

проведенных 

занятий  

Методический 

анализ занятий, 

проведенных 

ведущими 

преподавателями 

Фонд оценочных 

средств  

 3.Заключительный этап 

 

.1. Подготовка и 

оформление 

отчёта по 

результатам ПП.  

3.2 Подготовка 

выступления и 

презентация 

результатов ПП на 

методическом 

семинаре 

кафедры. 

36 Отчёт по 

практике. 

Доклад, 

презентация. 

Зачёт 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ на практике используются следующие 

технологии: 

1. Работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

2. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

3. Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем 
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выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

4. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности студентов 

за счет ассоциации собственного опыта с предметом изучения. 

При прохождении практики студенты также изучают и применяют в работе передовой 

отечественный и зарубежный опыт из источников учебной, научной и специальной 

литературы, периодической печати и сети Интернет в соответствии с полученным 

индивидуальным заданием. 

 

8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является 

дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится на основе текущего контроля выполнения 

индивидуальных заданий путем наблюдения за деятельностью обучающегося в период 

прохождения практики, анализа отчетных документов, подтверждающих выполнение им 

всех заданий в соответствии с ПП, оценивая сформированность всех компетенций по 

данному виду практики, используя ФОС по практике  

С целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете используется 

четырех балльная система. 

 

Оценка (балл) Критерии 

Зачтено 

с оценкой 

«отлично» 

Аспирант показал творческое отношение к педагогической 

практике, провел занятия и методическую работу на высоком уровне, 

в совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами, показал все 

требуемые умения и навыки. Аспирант разработал оригинальную 

Рабочую программу дисциплины или раздела дисциплины для 

профильной Основной образовательной программы, реализуемой на 

кафедре обучения. 

Зачтено 

с оценкой 

«хорошо» 

Аспирант показал ответственное отношение к педагогической 

практике, провел занятия и методическую работу на высоком уровне, 

в достаточно полной степени овладел всеми / основными 

теоретическими вопросами, показал все требуемые умения и навыки. 

Аспирант разработал оригинальную или переработал имеющуюся 

Рабочую программу дисциплины или раздела дисциплины профильной 

Основной образовательной программы, реализуемой на кафедре 

обучения. 

Зачтено 

с оценкой 

«удовлетворитель

но» 

Аспирант показал ответственное отношение к педагогической 

практике, провел занятия и методическую работу на 

удовлетворительном уровне, в достаточной степени овладел 

основными теоретическими вопросами, показал основные требуемые 

умения и навыки. Аспирант разработал оригинальную или переработал 

имеющуюся Рабочую программу дисциплины или раздела 

дисциплины профильной Основной образовательной программы, 

реализуемой на кафедре обучения. 

Не зачтено Аспирант не провел занятия и / или методическую работу в 

требуемом объёме, имеет пробелы по отдельным теоретическим 

вопросам и/или не владеет основными умениями и навыками. 

Аспирант не разработал оригинальную, или не переработал 

имеющуюся Рабочую программу дисциплины или раздела 

дисциплины профильной Основной образовательной программы, 
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реализуемой на кафедре обучения, или сделал это в 

неудовлетворительной форме. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

а) литература 

список основной литературы 

1. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c. — 978-5-238-02416-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 448 

c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

список дополнительной литературы 

1. Лукацкий М.А., Педагогическая наука. История и современность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Лукацкий М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. - ISBN 978-

5-9704-2087-4 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html 

2. Основы педагогического мастерства: энциклопедия: в 2 ч. Ч. 1 : А - М / сост. И. В. 

Юстус; УлГУ. - Ульяновск: Вектор-С, 2009. - 360 с. 

3. Кравченко, Альберт Иванович. Психология и педагогика : учебник для вузов / 

Кравченко Альберт Иванович. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 399 с. 

 

б) Программное обеспечение 

наименование договор 

АИБС  "МегаПро" Договор №727 от 22.11.2018 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» Договор №360 от 25.06.2018 

Microsoft Office 2016 Договор №991 от 21.12.2016 

ОС Microsoft Windows контракт №580 от 29.08.2014, контракт №581 от 

29.08.2014 (оба контракта на одно и то же кол-во 

лицензий) 

Антивирус Dr.Web  Договор №445 от 16.07.2018 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно - справочные  

системы 

1. Электронно- библиотечные системы: 

1.1. ЭБС Юрайт 

1.2. ЭБС IPRBooks 

1.3. ЭБС Консультант студента 

2. Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]: электронный периодический 

справочник/ НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». - Электрон. дан. – М., [2019].  

 

Согласовано: 

_____________________________/____________________/_________/___________ 

Должность сотрудника УИТиТ           ФИО                             Подпись             Дата 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

При прохождении практики студент изучает и применяет научно-исследовательское, 

производственное оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое 

материально-техническое обеспечение для полноценного прохождения практики на 

конкретном предприятии в соответствии с полученным индивидуальным заданием на 

практику. 

Для проведения практики могут использоваться компьютерные аудитории с 

достаточным количеством персональных компьютеров и установленным лицензионным 

программным обеспечением для реализации интерактивного доступа студентов к сети 

Интернет. На предприятии, где проводится практика, для студента должно быть 

предоставлено рабочее место практиканта, позволяющее выполнять все необходимые 

работы в соответствии с содержанием задания на практику. Для подготовки отчетов и 

презентаций по результатам прохождения практики могут быть использованы аудитории для 

самостоятельной работы студентов и электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) УлГУ. 

 

 

11. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению 

обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 

категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической группы 

и группы инвалидности обучающегося) прохождения практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся для 

данной категории лиц учитываются индивидуальные особенности обучающихся, а также 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. 

Рабочие места на практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии со 

следующими требованиями: 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

индивидуального задания; наличие видеоувеличителей, луп; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение 

специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального 

задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

для слабослышащих; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение 

специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 
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сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения индивидуального 

задания; 

 для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей 

поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки 

рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия 

при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого 

оборудования. 

Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются в 

соответствии со следующими требованиями: 

 Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период 

практики устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. 

В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, 

звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

 Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно, при помощи  компьютера, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  
 


