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1. Цели и задачи практики 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) (далее – 

педагогическая практика). 

Педагогическая практика выполняет системообразующую роль в 

образовательно-профессиональной подготовке кадров высшей квалификации, 

позволяет аспиранту успешно выполнять основные педагогические функции 

преподавателя современного образовательного учреждения. 

Целью педагогической практики является подготовка аспирантов к 

профессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

В целом педагогическая практика носит: 

- обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку 

аспирантов, развивая навыки и умения профессиональной деятельности; 

- воспитывающий характер, характеризуя готовность аспиранта к 

самостоятельной работе, развитие интереса к будущей профессии; 

- комплексный и целостный характер, предполагающий включение 

аспирантов в выполнение всех видов и функций профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи, стоящие перед аспирантами в ходе педагогической 

практики: 

углубить и закрепить знания по соответствующей направлению 

подготовки отрасли науки и методике преподавания в высшей школе; 

освоить различные организационные формы и методы педагогического 

процесса; 

овладеть современными образовательными технологиями; 

овладеть умениями разработки учебно-методического сопровождения 

дисциплины; 

овладеть средствами оценивания качества профессиональной подготовки 

студентов. 

Педагогическая практика направлена на следующие результаты: 

- формирование профессиональных умений и приобретение опыта 

профессиональной педагогической деятельности; 

- овладение основами педагогического мастерства; 

- укрепление мотивации к педагогическому творчеству в высшей школе. 
 

2. Форма проведения практики 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) проводится 

дискретно. 

Местом проведения педагогической практики являются Университет, 

кафедры, филиалы Университета, иные образовательные учреждения, с 

которыми у Университета существуют договорные отношения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
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образовательной программы  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-2 –готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

ПК-2 - готовностью применять научную методологию, адекватные 

методики и современные методы анализа 

УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

аспирант должен: 

знать:  

- образовательные технологии, методы и средства обучения, применяемые 

при реализации основных профессиональных образовательных программ по 

направлению подготовки;  

- требования к разработке комплексное методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных программ направлению 

подготовки;  

- формы организации образовательного процесса; устав и основные 

положения развития университета;  

- психологические основы педагогического общения; основные методы, 

методики и технологии (в т.ч. новые информационные и интерактивные) 

преподавания дисциплины;  

- принципы педагогической деонтологии; содержание преподаваемой 

учебной дисциплины и ее место в учебном плане образовательной программы;  

- основную учебную и учебно-методическую литературу по 

преподаваемой дисциплине; должностную инструкцию преподавателя вуза. 

 уметь:  

- использовать образовательные технологии, методы и средства обучения 

в процессе преподавательской деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам по направлению подготовки; 

- разрабатывать комплексное методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ по  направлению подготовки 

адекватно формулировать цели и задачи педагогической деятельности;  

- выбирать педагогические приемы в соответствии с формами организации 

педагогического процесса;  

- составлять планы-конспекты занятий; использовать и разрабатывать 

фонды оценочных средств; организовывать самостоятельную работу студентов;  

- применять коллективные и индивидуальные формы работы со 

студентами;  

- реализовывать воспитательный потенциал преподаваемой дисциплины. 
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владеть:  

- навыками методического проектирования образовательного процесса;  

- общеметодическими навыками;  

- организационно-педагогическими навыками;  

- навыками педагогической оценки, самооценки, саморефлексии; 

- навыками планирования педагогической деятельности;  

- навыками педагогического общения; навыками структурирования и 

психологически грамотного преобразования научного знания в учебный 

материал. 
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика - это обязательный раздел учебного плана 

подготовки аспиранта Университета и образовательной программы 

аспирантуры. Педагогическая практика представляет собой элемент Блока 2 

«Практики» в структуре программы аспирантуры в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО «Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей 

квалификации» направление подготовки 38.06.01. Экономика. 
 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. 

часов. Продолжительность практики - 4 недели. Прохождение педагогической 

практики осуществляются в сроки, определенные в календарном учебном 

графике, утвержденном в Университете. 

 

6. Содержание практики 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание 

подготовительный 1. Ознакомление с целями, задачами и содержанием 

педагогической практики; установление графика 

консультаций, видов отчетности и сроков их 

предоставления. 

2. Составление индивидуального плана педагогической 

практики аспиранта 

содержательный 1. Выполнение учебно-методических заданий, 

согласованных с руководителем практики  

2. Посещение и анализ учебных занятий, проводимых 

преподавателями кафедры  

3. Ознакомление с организацией научной, методической 

и воспитательной работы  на факультете и кафедре 

(планы, нормативные документы, регламентирующие 

педагогический процесс).  

Разработка и проведение занятий : 

- не менее 3 занятий для аспирантов очной формы 

обучения; 

- не менее 1 занятия для аспирантов заочной формы 
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обучения 

4. Проведение мероприятия по обозначенным видам 

деятельности (научно-методические семинары, 

конференции; научные кружки, 

воспитательные мероприятия). 

отчетный Составление отчета по педагогической практике. 

Защита отчета. 

При прохождении педагогической практики аспирант вправе:   

- обращаться по всем вопросам прохождения педагогической практики к 

заведующему профильной кафедрой, научному руководителю; 

- пользоваться необходимой учебной и учебно-методической литературой, 

нормативной документацией, имеющимися на соответствующей кафедре; 

- посещать по предварительному соглашению учебные занятия, 

проводимые ведущими преподавателями профильной кафедры с целью изучения 

методики преподавания и знакомства с передовым педагогическим опытом. 

При прохождении педагогической практики аспирант обязан:   

- составить совместно с научным руководителем индивидуальный план 

педагогической практики; 

- осуществлять подготовку к каждому запланированному учебному 

занятию и обеспечивать высокое качество их проведения; 

- выполнить все виды работ, предусмотренные программой 

педагогической практики; 

- выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности 

Университета; 

- представить на кафедру в течение установленного срока после 

завершения практики отчетную документацию.  

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме зачета 

с оценкой. Оценка результатов деятельности аспирантов по педагогической 

практике дается на основе: 

1) анализа выполнения заданий аспирантами в процессе педагогической 

практики; 

2) защиты отчета по практике. 

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в 

период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, 

анализа отчетной документации и отзыва научного руководителя. 

Критериями оценки результатов практики являются:  

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной 

документации; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета о практике. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 
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практике 

Результаты практики обобщаются в форме письменного отчета 

(Приложение 1). Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру полностью оформленный отчет о практике с 

приложениями, в т.ч. дневником практики (Приложение 2), и характеристикой 

руководителя практики (Приложение 3). 

Структура отчета: 

– титульный лист; 

– содержание;  

– основная часть;  

– список использованных источников информации;  

– приложения. 

 В отчете должны быть отражены сведения о выполненной аспирантом 

работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных 

занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера группы, тем 

занятий. 

 Обязательные приложения к отчету:  

1. план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его 

самоанализ, включающий анализ цели, структуры, организации и содержания 

занятия, методики его проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ 

способов контроля и оценки знаний студентов; 

2. копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их 

фрагментов. 

Технические требования к отчету: текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 Times New Roman 

с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТ. 

Объем отчета – не менее 20 страниц (без списка использованных источников 

информации и приложений). 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Основная часть включает: введение, разделы (в соответствии с пунктом 6 

программы), которые допускается разбивать на отдельные параграфы, 

заключение. 

Список использованных источников информации должен быть оформлен 

в соответствии с ГОСТ и содержать сведения об источниках, использованных 

при написании отчета. 

 

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

а) основная литература 

 

1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
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444 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

010350-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/485448 

б) дополнительная литература 

1. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебное пособие / С.Д. Резник. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-

М, 2011. - 520 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке). (переплет) ISBN 978-5-16-

004447-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/207257 

2.  Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебное пособие / С.Д. Резник. - 3-e изд., перераб. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 520 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке). (переплет) ISBN 

978-5-16-005366-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/341977 

 

и) интернет ресурсы: 

1. http://www.humanities.edu.ru / - портал «Гуманитарное образование»  

2. Научная электронная библиотека ELIBRARY http://elibrary.ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) программное обеспечение: 

- Microsoft Office Word 2009;  

- Internet Explorer 

 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

- http://www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»; 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для 

защиты отчетов по практики.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием 

и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление 

учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.  

http://znanium.com/catalog/product/485448
http://znanium.com/catalog/product/207257
http://znanium.com/catalog/product/341977
http://www.humanities.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

   

 

12. Прохождение практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 

настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 
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- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

           

38.06.01 "Экономика" уровень подготовки кадров высшей квалификации,  

 

направленность (профиль) "Экономика и управление народным хозяйством" 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

ПК-2 готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

1. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): История и философия науки, Методология научного 

исследования, Научно-исследовательская деятельность,  

2. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): История и философия науки, Методика преподавания в 

высшей школе,  

3. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик):) Экономика и управление народным хозяйством, 

Исследование условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем, Мониторинг экономического и социального развития 

регионов, Методология оценки деятельности корпоративных структур малого и 

среднего бизнеса в регионах, Организация маркетинговой политики в отраслях 

и сферах деятельности, Научно-исследовательская деятельность 

4. Компетенция УК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(проведения практик): История и философия науки, Методика преподавания в 

высшей школе,  

 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) проводится в форме зачета с оценкой.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) включает в себя оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося.  

При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
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содержанием программы практики:  

 профессиональные знания аспиранта проверяются при проверке 

содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при 

защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

В процессе защиты дается оценка личностных качеств студента (культура 

общения, уровень интеллектуального, нравственного развития). 

По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хорший 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточн

ый 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

УК-5 

знать образовательные технологии, 

методы и средства обучения, 

применяемые при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

направлению подготовки  

верно и в 

полном 

объеме знает 

образовательн

ые технологии, 

методы и 

средства 

обучения, 

применяемые 

при реализации 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ 

по 

направлению 

подготовки 

с 

незначительными 

замечаниями 

знает 

образовательные 

технологии, 

методы и 

средства 

обучения, 

применяемые при 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ по 

направлению 

подготовки 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

образовательны

е технологии, 

методы и 

средства 

обучения, 

применяемые 

при реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ по 

направлению 

подготовки 

Не знает 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения, 

применяемые при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

направлению подготовки 

 

знать требования к разработке 

комплексное методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

верно и в 

полном 

объеме знать 

требования к 

разработке 

с 

незначительными 

замечаниями 

знает требования 

к разработке 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

требования к 

разработке 

не знает  требования к 

разработке комплексное 

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 
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образовательных программ по 

направлению подготовки 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ 

по 

направлению 

подготовки 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ по 

направлению 

подготовки 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ по 

направлению 

подготовки 

образовательных 

программ по 

направлению подготовки 

знать формы организации 

образовательного процесса в 

высшей школе; устав и основные 

положения развития университета 

верно и в 

полном 

объеме 

знать формы 

организации 

образовательно

го процесса в 

высшей школе; 

устав и 

основные 

положения 

развития 

университета 

с 

незначительными 

замечаниями 

знает формы 

организации 

образовательного 

процесса в 

высшей школе; 

устав и основные 

положения 

развития 

университета 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

формы 

организации 

образовательног

о процесса в 

высшей школе; 

устав и 

основные 

положения 

развития 

университета 

не знает формы 

организации 

образовательного 

процесса в высшей 

школе; устав и основные 

положения развития 

университета 

 

знать психологические основы 

педагогического общения; 

основные методы, методики и 

технологии (в т.ч. новые 

информационные и интерактивные) 

преподавания дисциплины; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

психологическ

ие основы 

педагогическог

о общения; 

основные 

методы, 

методики и 

с 

незначительными 

замечаниями 

знает 

психологические 

основы 

педагогического 

общения; 

основные 

методы, 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

психологически

е основы 

педагогического 

общения; 

основные 

методы, 

методики и 

содержит большое 

количество ошибок/ 

ответ не дан знает 

психологические основы 

педагогического 

общения; основные 

методы, методики и 

технологии (в т.ч. новые 

информационные и 

интерактивные) 
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технологии (в 

т.ч. новые 

информационн

ые и 

интерактивные

) преподавания 

дисциплины; 

методики и 

технологии (в т.ч. 

новые 

информационные 

и интерактивные) 

преподавания 

дисциплины; 

технологии (в 

т.ч. новые 

информационн

ые и 

интерактивные) 

преподавания 

дисциплины; 

преподавания 

дисциплины; 

знать принципы педагогической 

деонтологии; содержание 

преподаваемой учебной 

дисциплины и ее место в учебном 

плане образовательной программы 

верно и в 

полном 

объеме знает 

принципы 

педагогической 

деонтологии; 

содержание 

преподаваемой 

учебной 

дисциплины и 

ее место в 

учебном плане 

образовательно

й программы 

с 

незначительными 

замечаниями 

знает принципы 

педагогической 

деонтологии; 

содержание 

преподаваемой 

учебной 

дисциплины и ее 

место в учебном 

плане 

образовательной 

программы 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

принципы 

педагогической 

деонтологии; 

содержание 

преподаваемой 

учебной 

дисциплины и 

ее место в 

учебном плане 

образовательно

й программы 

не знает принципы 

педагогической 

деонтологии; 

содержание 

преподаваемой учебной 

дисциплины и ее место в 

учебном плане 

образовательной 

программы 

 

знать основную учебную и учебно-

методическую литературу по 

преподаваемой дисциплине; 

должностную инструкцию 

преподавателя вуза. 

верно и в 

полном 

объеме знает 

основную 

учебную и 

учебно-

методическую 

литературу по 

преподаваемой 

дисциплине; 

должностную 

инструкцию 

преподавателя 

с 

незначительными 

замечаниями 

знает основную 

учебную и 

учебно-

методическую 

литературу по 

преподаваемой 

дисциплине; 

должностную 

инструкцию 

преподавателя 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

основную 

учебную и 

учебно-

методическую 

литературу по 

преподаваемой 

дисциплине; 

должностную 

инструкцию 

преподавателя 

не знает основную 

учебную и учебно-

методическую 

литературу по 

преподаваемой 

дисциплине; 

должностную 

инструкцию 

преподавателя вуза. 
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вуза. вуза. вуза. 

Практические показатели 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

УК-5 

Уметь использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения в 

процессе 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам по 

направлению подготовки 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

в процессе 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам по 

направлению 

подготовки 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения в 

процессе 

преподавательско

й деятельности по 

основным 

профессиональны

м 

образовательным 

программам по 

направлению 

подготовки 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения в 

процессе 

преподавательско

й деятельности по 

основным 

профессиональны

м 

образовательным 

программам по 

направлению 

подготовки 

не умеет использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения в 

процессе 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам по 

направлению подготовки 

 

Уметь разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по  

направлению подготовки 

адекватно формулировать 

цели и задачи 

педагогической 

деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме  умеет 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по  

направлению 

подготовки 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ по  

на базовом 

уровне, с 

ошибками  умеет 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ по  

направлению 

не умеет разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по  

направлению подготовки 

адекватно 

формулировать цели и 

задачи педагогической 

деятельности; 
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адекватно 

формулировать цели 

и задачи 

педагогической 

деятельности; 

направлению 

подготовки 

адекватно 

формулировать 

цели и задачи 

педагогической 

деятельности; 

подготовки 

адекватно 

формулировать 

цели и задачи 

педагогической 

деятельности; 

Уметь выбирать 

педагогические приемы в 

соответствии с формами 

организации 

педагогического процесса 

верно и в 

полном 

объеме  умеет 

выбирать 

педагогические 

приемы в 

соответствии с 

формами 

организации 

педагогического 

процесса 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет выбирать 

педагогические 

приемы в 

соответствии с 

формами 

организации 

педагогического 

процесса 

на базовом 

уровне, с 

ошибками  умеет 

выбирать 

педагогические 

приемы в 

соответствии с 

формами 

организации 

педагогического 

процесса 

Не умеет  выбирать 

педагогические приемы 

в соответствии с 

формами организации 

педагогического 

процесса 

 

Уметь составлять планы-

конспекты занятий; 

использовать и 

разрабатывать фонды 

оценочных средств 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

составлять планы-

конспекты занятий; 

использовать и 

разрабатывать 

фонды оценочных 

средств 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет составлять 

планы-конспекты 

занятий; 

использовать и 

разрабатывать 

фонды оценочных 

средств 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

составлять планы-

конспекты 

занятий; 

использовать и 

разрабатывать 

фонды оценочных 

средств 

Не умеет составлять 

планы-конспекты 

занятий; использовать и 

разрабатывать фонды 

оценочных средств 

 

Уметь организовывать 

самостоятельную работу 

студентов 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

организовывать 

самостоятельную 

работу студентов 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет 

организовывать 

самостоятельную 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

организовывать 

самостоятельную 

работу студентов 

Не умеет организовывать 

самостоятельную работу 

студентов 

 



19 

 

работу студентов 

Уметь применять 

коллективные и 

индивидуальные формы 

работы со студентами; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

применять 

коллективные и 

индивидуальные 

формы работы со 

студентами; 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет применять 

коллективные и 

индивидуальные 

формы работы со 

студентами; 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

применять 

коллективные и 

индивидуальные 

формы работы со 

студентами; 

Не умет применять 

коллективные и 

индивидуальные формы 

работы со студентами; 

 

 Уметь реализовывать 

воспитательный 

потенциал преподаваемой 

дисциплины 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

реализовывать 

воспитательный 

потенциал 

преподаваемой 

дисциплины 

с 

незначительными 

замечаниями 

умеет 

реализовывать 

воспитательный 

потенциал 

преподаваемой 

дисциплины 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

реализовывать 

воспитательный 

потенциал 

преподаваемой 

дисциплины 

не  умеет реализовывать 

воспитательный 

потенциал 

преподаваемой 

дисциплины 

 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

УК-5 

 методического 

проектирования 

образовательного 

процесса;  

 

верно и в 

полном 

объеме методического 

проектирования 

образовательного 

процесса;  

 

с 

незначительным

и замечаниями 

методического 

проектирования 

образовательног

о процесса;  

 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

методического 

проектирования 

образовательног

о процесса;  

 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан методического 

проектирования 

образовательного 

процесса;  

 

 

общеметодическими 

навыками  

верно и в 

полном 

объеме 

общеметодическими 

навыками 

с 

незначительным

и замечаниями 

общеметодическ

ими навыками 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

общеметодическ

ими навыками 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан 

общеметодическими 

навыками 

 

организационно-

педагогическими 

верно и в 

полном 

верно и в 

полном 

на базовом 

уровне, с 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 
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навыками объеме 

организационно-

педагогическими 

навыками 

объеме 

организационно-

педагогическим

и навыками 

ошибками 

организационно-

педагогическими 

навыками 

не дан организационно-

педагогическими 

навыками 

педагогической оценки, 

самооценки, 

саморефлексии 

верно и в 

полном 

объеме 

педагогической 

оценки, самооценки, 

саморефлексии 

верно и в 

полном 

объеме 

педагогической 

оценки, 

самооценки, 

саморефлексии 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

педагогической 

оценки, 

самооценки, 

саморефлексии 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан педагогической 

оценки, самооценки, 

саморефлексии 

 

навыками планирования 

педагогической 

деятельности 

верно и в 

полном 

объеме навыками 

планирования 

педагогической 

деятельности 

верно и в 

полном 

объеме 

навыками 

планирования 

педагогической 

деятельности 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

навыками 

планирования 

педагогической 

деятельности 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан навыками 

планирования 

педагогической 

деятельности 

 

педагогического общения верно и в 

полном 

объеме 

педагогического 

общения 

верно и в 

полном 

объеме 

педагогического 

общения 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

педагогического 

общения 

содержит большое 

количество ошибок/ ответ 

не дан педагогического 

общения 

 

     ВСЕГО  

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично от 40 до 45 баллов высокий 

хорошо от 31 до 39 баллов хороший 

удовлетворительно от 23 до 30 баллов достаточный 

неудовлетворительно ниже 23 недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

аспирантом.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

Перечень контрольных заданий по итогам практики: 

1) сформулировать цели и задачи учебного занятия / цикла учебных 

занятий; 

2) представить научные и учебно-методические источники по теме 

учебного занятия; 

3)выбрать необходимые экспериментальные и расчетно-теоретические 

методы для проведения лабораторных занятий; 

4) разработать средства визуализации учебного материала для проведения 

учебного занятия; 

5) подготовить методические рекомендации студенту по изучаемой 

дисциплине; 

6) подготовить презентацию по учебной дисциплине; 

7) подготовить макет фрагмента учебного пособия по дисциплине; 

8) подготовить тесты для текущего контроля по дисциплине; 

9) обосновать выбор средств оценки работы студентов; 

10) сформулировать научную проблему для научного исследования 

студентов в рамках курсовых работ; 

11) сформулировать требования к оформлению результатов научных 

исследований студентов; 

12) подготовить студента к выступлению с устным докладом на научном 

семинаре, конференции; 

13) оценить качество научной-исследовательской работы аспирантов 

представить результаты обработки опроса/анкетирования студентов; 

15) представить анализ типовых ошибок аспирантов при выполнении 

контрольных или курсовых работ, обосновать их причины и способы 

предупреждения / коррекции; 

16) подготовить обзорную / проблемную статью о методах / приемах, 

используемых в процессе преподавания дисциплины; 
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17) разработать выводы и предложения по включению материалов 

педагогической практики в научно-квалификационную работу. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 

форме защиты отчета по практике с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный.. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

− профессиональные знания аспиранта проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при защите 

отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

     Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике 

фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями 

оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студентам выставляется дифференцированная оценка. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Форма аттестации: зачет с оценкой.  

Защита отчета по практике по получению состоит в коротком сообщении 

(5−7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

По итогам практики проводится конференция, итоги практики также 

обсуждаются на заседании кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков. 
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Приложение 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

Направление подготовки  40.06.01 

Юриспруденция,  направленность 

(профиль) Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

_______________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 
                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) допущен (не допущен) к защите  

  «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 
                                                                                          ФИО;  подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 
                                                             оценка;                       подпись               

«_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция,,  направленность (профиль) 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по производственной практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция,  направленность (профиль) 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/

п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1 ОПК-2 - Владением культурой  научного 

исследования в области юриспруденции, в т.ч. с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

   

2 ОПК-3 - Способностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства 

РФ об авторском праве 

   

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

ПК-1 - Способностью разрабатывать 

методологические, методические и практические 

рекомендации совершенствования государственно-

правового развития 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _______________________________________ 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  

 


