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Цель практики Цель педагогической практики – приобретение аспирантами 

первоначального опыта практической педагогической деятельности в высшей 

школе как важнейшей составляющей компетентности преподавателя высшей 

школы:  

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий с учетом направленности программы 

аспирантуры; 

- формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогической 

деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в 

соответствии с профилем подготовки и к проведению различных видов учебных 

занятий с использованием инновационных образовательных технологий;  

- формирование умений выполнения проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций.  

Место практики в 

структуре программы 

аспирантуры 

Педагогическая практика относится ко 2 блоку («Образовательный 

компонент») программы аспирантуры. Педагогическая практика подготавливает 

аспиранта к практической педагогической деятельности. 

Место и время 

проведения практики 

Педагогическая практика проводится в ходе обучения аспиранта по 

избранному профилю программы аспирантуры. Педагогическая практика 

проводится на факультетах подготовки специалистов для судебной системы 

Университета по дисциплинам профильных кафедр Университета, реализующих 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

соответствующей научной специальности.   

Аспиранты имеют право проходить педагогическую практику по месту работы в 

высших учебных заведениях с последующим предоставлением необходимой 

отчетной документации.   

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки аспирантов, учебными планами подготовки аспирантов 

и отражаются в индивидуальном плане аспиранта. 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса подготовки аспирантов и 

индивидуальными планами аспирантов и составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часов). Для всех видов деятельности при прохождении 

педагогической практики устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

УК-4, УК-5, УК-6, ОПК -4, ОПК-5, ПК-2 
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Форма отчетности по 

практике 

Индивидуальная программа педагогической практики; письменный отчет о 

прохождении педагогической практики; отзыв научного руководителя, 

содержащий оценку выполненной аспирантом работы, оценочный лист.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 



 


