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1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики
Практика
по
получению
профессиональных
умений
(педагогическая практика)
Способы
Стационарная
проведения
Выездная
практики
Форма проведения Непрерывно
практики
Цель и задачи
Целью педагогической практики является формирование умений
и опыта осуществления преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования.
Задачами педагогической практики в соответствии с видами
профессиональной деятельности являются: преподавание
юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Шкала: уровень 1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий»
ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
Знать:
Уровень 1 частично
особенности
преподавательской
деятельности
по
образовательным программам высшего образования
Уровень 2 в
целом
особенности
преподавательской
деятельности
по
образовательным программам высшего образования
Уровень 3 в полной мере особенности преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования
Уметь:
Уровень 1 частично применять в учебном процессе знание фундаментальных основ,
современных
достижений,
проблем
и
тенденций
развития
соответствующей научной области
Уровень 2 в целом применять в учебном процессе знание фундаментальных основ,
современных
достижений,
проблем
и
тенденций
развития
соответствующей научной области
Уровень 3 в полной мере применять в учебном процессе знание фундаментальных
основ, современных достижений, проблем и тенденций развития
соответствующей научной области
Владеть:
Уровень 1 частично навыками преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
Уровень 2 в целом навыками преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
Уровень 3 в полной мере навыками преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования

ПК-6 способностью преподавать дисциплины уголовно-правового профиля на высоком
теоретическом и методическом уровне
Знать:
Уровень 1 частично особенности преподавания дисциплин уголовно-правового
профиля
Уровень 2

Уровень 1

в целом особенности преподавания дисциплин уголовно-правового
профиля
в полной мере особенности преподавания дисциплин уголовно-правового
профиля
Уметь:
частично применять учебно-методические материалы в учебном процессе

Уровень 2

в целом применять учебно-методические материалы в учебном процессе

Уровень 3

в полной применять учебно-методические материалы в учебном процессе
Владеть:
частично навыками преподавания дисциплин уголовно-правового
профиля на высоком теоретическом и методическом уровне
в целом навыками преподавания дисциплин уголовно-правового профиля
на высоком теоретическом и методическом уровне
в полной мере навыками преподавания дисциплин уголовно-правового
профиля на высоком теоретическом и методическом уровне

Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

ПК-7 - способностью эффективно осуществлять уголовно-правовое воспитание
Знать:
Уровень 1 частично способы осуществления уголовно-правового воспитания
Уровень 2 в целом способы осуществления уголовно-правового воспитания
Уровень 3 в полной мере способы осуществления уголовно-правового воспитания
Уметь:
Уровень 1 частично осуществлять уголовно-правовое воспитание
Уровень 2 в целом осуществлять уголовно-правовое воспитание
Уровень 3 в полной мере осуществлять уголовно-правовое воспитание
Владеть:
Уровень 1 частично навыками эффективного осуществления уголовно-правового
воспитания
Уровень 2 в целом навыками эффективного осуществления уголовно-правового
воспитания
Уровень 3 в полной мере навыками эффективного осуществления уголовноправового воспитания
УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Знать:
частично этические нормы в профессиональной деятельности
в целом этические нормы в профессиональной деятельности
в полной мере этические нормы в профессиональной деятельности
Уметь:
частично следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
в целом участвовать в следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
в полной мере следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
Владеть:
частично навыками следования этическим нормам в профессиональной
деятельности
в целом навыками следования этическим нормам в профессиональной
деятельности
в полной мере навыками следования этическим нормам в
профессиональной деятельности

3. Место практики в структуре образовательной программы
Цикл, Раздел Б2.1
ОП
3.1
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при освоении таких дисциплин как: актуальные вопросы
методики преподавания юриспруденции, правовой экспертизе
нормативно-правовых актов
3.2
Практики и дисциплины для которых освоение практики необходимо
как предшествующие:
Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве,
подготовки и сдаче государственного экзамена, подготовка ВКР
4. Объем практики
Объем практики в зачетных единицах: 6 зачетных единиц
Продолжительность: 4 недель, 216 часов.
5. Содержание практики
№
Наименование
Количество
п/п разделов практики часов
1
Раздел 1
Знакомство с
местом
20
прохождения
практики, с

Компетенции Формы контроля
ОПК-5, ПК6, ПК-7, УК-5

Утвержденное
индивидуальное задание на
практику

2

3

4

5

6

сотрудниками
подразделений
базы практики
Раздел 2
Знакомство
с
организацией
учебновоспитательного
процесса в высшей
школе, посещение
научнометодических
консультаций
Раздел 3
Изучение опыта
преподавания
ведущих
преподавателей
учебного
заведения в ходе
посещения
учебных занятий
по научной
дисциплине,
смежным наукам
Раздел 4
Индивидуальное
планирование и
разработка
содержания
учебных занятий,
методическая
работа по
дисциплине
Раздел 5
Выполнение
индивидуального
задания,
выданного
руководителем
практики
Раздел 6
Анализирует
полученные
во
время
практики
теоретический
материал

ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5
Представление списка
документов по
организации учебновоспитательного процесса
20
ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5
Список тем занятий
ведущих преподавателей

20

ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5

План учебных занятий,
методической работы

20
ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5
Проверка
задания
80

20

ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5

ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5

Представление
списка
изученных
нормативных
актов
и
литературных
источников

7

8

Раздел 7
Оформление
итогов практики в
виде отчета
Раздел 8
Обсуждение
материалов
практики с
руководителем
практики,
проведение
защиты отчета в
форме
собеседования

30

6

ОПК-5, ПК-6,
ПК-7, УК-5

Представление отчета

Контрольные вопросы для
проведения аттестации по
итогам
практики
по
получению
профессиональных умений
и
(педагогической
практики)

216
6. Формы отчетности по практике
№ Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета по практике (Приложение 1)
1.2. Индивидуальное задание на практику (Приложение 2)
1.3. Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
1.4. Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся
(Приложение 4)
1.5. Отзыв руководителя о практике аспиранта (Приложение 5)
1.6. Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 6)
7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Руководитель практики от университета оценивает итоги практики на основе
представленного отчета и пояснений аспирантов.
Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования
ПК-6 способностью преподавать дисциплины уголовно-правового профиля на высоком
теоретическом и методическом уровне
ПК-7 - способностью эффективно осуществлять уголовно-правовое воспитание
УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.2.1. Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при
защите отчета по практике по подготовке кадров высшей квалификации 40.06.01 –
Юриспруденция приведена в Приложении 4 к настоящей программе
7.2.2.
Критерии оценки
уровня освоения компетенций по результатам
прохождения практики
Перечень результатов Шкала оценивания уровней освоения компетенций
обучения
Формулировка
уровень 1
уровень 2 Базовый уровень 3 Высокий
компетенции
Минимальный
ОПК-5 - готовностью к Знает
частично Знает в целом
Знает в полной
преподавательской
особенности
особенности
мере особенности
деятельности
по преподавательской преподавательской преподавательской
образовательным
деятельности
по деятельности по
деятельности
по
программам высшего образовательным
образовательным
образовательным
образования
программам
программам
программам
высшего
высшего
высшего
образования
образования
образования
Умеет частично
Умеет в целом в
Умеет в полной
применять в
целом применять в мере применять в
учебном процессе
учебном процессе
учебном процессе
знание
знание
знание
фундаментальных фундаментальных фундаментальных
основ,
основ,
основ,
современных
современных
современных
достижений,
достижений,
достижений,
проблем и
проблем и
проблем
и
тенденций
тенденций
тенденций
развития
развития
развития
соответствующей
соответствующей
соответствующей
научной области
научной области
научной области
Владеет частично
Владеет в целом Владеет в полной
навыками
навыками
мере
навыками
преподавательской преподавательской преподавательской
деятельности по
деятельности
по деятельности
по
образовательным
образовательным
образовательным
программам
программам
программам
высшего
высшего
высшего
образования
образования
образования
ПК-6
способностью Знает частично
Знает
в
целом Знает в полной
преподавать
особенности
особенности
мере особенности
дисциплины уголовно- преподавания
преподавания
преподавания
правового профиля на дисциплин
дисциплин
дисциплин
высоком
уголовноуголовноуголовнотеоретическом
и правового профиля правового профиля правового профиля
методическом уровне
Умеет частично
Умеет в целом Умеет в полной

принимать
применять учебнометодические
материалы в
учебном процессе
Владеет частично
навыками
преподавания
дисциплин
уголовноправового профиля
на высоком
теоретическом и
методическом
уровне
УК-5 - способностью Знает
частично
следовать этическим этические нормы в
нормам
в профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Умеет частично
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности

применять учебнометодические
материалы
в
учебном процессе
Владеет в целом
навыками
преподавания
дисциплин
уголовноправового профиля
на
высоком
теоретическом
и
методическом
уровне
Знает в целом
этические нормы в
профессиональной
деятельности

Умеет в целом
участвовать в
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности
Владеет частично Владеет в целом
навыками
навыками
следования
следования
этическим нормам этическим нормам
в
в
профессиональной профессиональной
деятельности
деятельности
частично способы в целом способы
осуществления
осуществления
уголовноуголовноправового
правового
ПК-7 - способностью
воспитания
воспитания
эффективно
осуществлять
частично
в
целом
уголовно-правовое
осуществлять
осуществлять
воспитание
уголовно-правовое уголовно-правовое
воспитание
воспитание
частично навыками в целом навыками
эффективного
эффективного
осуществления
осуществления

мере
применять
учебнометодические
материалы
в
учебном процессе
Владеет в полной
мере
навыками
преподавания
дисциплин
уголовноправового профиля
на
высоком
теоретическом
и
методическом
уровне
Знает в полной
мере
этические
нормы
в
профессиональной
деятельности
Умеет в полной
мере
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности
Владеет в полной
мере
навыками
следования
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности
в полной мере
способы
осуществления
уголовноправового
воспитания
в полной мере
осуществлять
уголовно-правовое
воспитание
в полной мере
навыками
эффективного

уголовноправового
воспитания

уголовноправового
воспитания

осуществления
уголовноправового
воспитания

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики по
получению профессиональных умений (педагогической практики)
1. Какие формы и системы обучения в высшей школе вы знаете?
2. Назовите основные задачи и функции педагогики.
3. Раскройте содержание методов обучения в высшей школе.
4.Раскройте содержание объектов, предмета, задач педагогики высшей школы.
5. Как вы подтвердите способность готовить теоретический и аналитический
материал для оценки выполненного задания по практике?
6. C какой целью применяли индивидуальное планирование и разработку
содержания учебных занятий?
7. Какие основные результаты получены во время практики?
8. Как анализировать и обобщать данные научно-методической литературы,
передовой педагогический опыт?
9. Какой вами приобретен опыт в процессе посещения учебных занятий ведущих
преподавателей учебного заведения?
10. Расследование преступлений и иных правонарушений?
11. Особенности оценки, выявления, пресечения коррупционного поведения?
12. Защита законных интересов физических и юридических лиц, государственных
и муниципальных образований в уголовном судопроизводстве?
13. Толкование нормативных правовых актов?
Индивидуальные задания
Индивидуальное задание предусматривает:
- сбор и компоновку документации о деятельности кафедры (иного
подразделения);
- освоение навыков самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения c учетом фактора неопределенности;
- разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы;
При выполнении индивидуального задания необходимо придерживаться
следующего плана:
 ознакомиться со структурой образовательного процесса в образовательном
учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации;
 изучить учебно-методическую литературу, обеспечение практических занятий
по юридической дисциплине
учебного плана по направлению 40.06.01
Юриспруденция;
 подготовить план и конспект занятия по одной из юридических дисциплин
учебного плана по направлению 40.06.01 Юриспруденция, в рамках которой

подготовить задания и проекты, соответствующие методические и нормативные
документы;
 подобрать основную и дополнительную литературу в соответствии с тематикой
и целями занятий;
 провести пробную лекцию в небольших студенческих коллективах под
контролем преподавателя по любой теме лекционного занятия рабочей программы;
 осуществить самостоятельный научно-методический анализ проведенных
занятий;
 на основе проведенного анализа предложить способы совершенствования
учебно-методического обеспечения по конкретной юридической дисциплине и темам.
В результате выполнения типовых контрольных заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы аспирант осваивает знания, умения, навыки,
представленные в п.7.5.1.-7.5.3. .
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Настоящие методические материалы предназначены для использования руководителем
практики для регулирования процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности по итогам прохождения практики.
Рейтинговая оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся является интегральным показателем качества освоения ими программы
практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся предоставившие
предусмотренные программой документы.
При проведении промежуточной аттестации по практике ответы на вопросы,
выносимые на зачет с оценкой, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
В процессе осуществления аттестации обучающихся необходимо руководствоваться
описанием показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования и описанием шкал оценивания.
Степень освоения (уровень сформированности) компетенций отражается в форме
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите отчета
по практике
При осуществлении промежуточной аттестации необходимо учитывать результаты
текущей аттестации обучающихся и их дополнительной работы (в частности, научноисследовательской, профессионально-практической работы).
Оценка по итогам прохождения практики
Оценка «отлично» выставляется, если аспирант полностью выполнил задания,
предусмотренные программой практики собрал и обработал материал, необходимый
для составления отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практике), свободно отвечает на все

вопросы по существу, правильно оформил отчет по практике.
Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант полностью выполнил задания,
предусмотренные программой практики собрал и обработал материал, необходимый
для составления отчета по практике по получению профессиональных умений
(педагогической практике), свободно отвечает на все вопросы по существу, оформил
отчет по практике c незначительными недостатками.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант выполнил задания,
предусмотренные программой практики собрал и обработал материал, необходимый
для составления отчета по практике по получению профессиональных умений
(педагогической практике) не в полном объеме, отвечает на все вопросы не по
существу, оформил отчет по практике c замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не выпол-нил план
прохождения педагогической практики, не собрал и не обработал материал,
необходимый для составления отчета по практике по получению профессиональных
умений (педагогической практике), не правильно анализирует полученные во время
практики материал, отвечает на вопросы не по существу, не правильно оформил отчет
по практике.
Аспиранты, не выполнившие программу практики по получению профессиональных умений (педагогической практики), и получившие оценку
«неудовлетворительно» считаются не прошедшими практику.
Аспиранты, не выполнившие программу практики по получению профессиональных умений (педагогической практики) без уважительной причины или
получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из вуза как
имеющие академическую задолженность.
Аспиранты, не выполнившие программу практики по получению профессиональных умений (педагогической практики) по уважительной причине,
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующая этапы формирования компетенций освоения образовательной
программы, соответствует знаниям, умениям, навыкам, представленным в п.7.5.1.7.5.3. .
7.5. Для каждого результата обучения определены следующие показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания
По итогам прохождения практики аспирант должен:
7.5.1. ЗНАТЬ:
Знать:
уровень 1
частично особенности преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования; особенности
преподавания дисциплин уголовно-правового профиля; этические нормы
в профессиональной деятельности; способы осуществления уголовноправового воспитания
уровень 2
в целом особенности преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования; особенности
преподавания дисциплин уголовно-правового профиля; этические нормы

в профессиональной деятельности; способы осуществления уголовноправового воспитания
уровень 3
в полной мере особенности преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования; особенности
преподавания дисциплин уголовно-правового профиля; этические нормы
в профессиональной деятельности; способы осуществления уголовноправового воспитания
7.5.2. УМЕТЬ:
Уметь:
уровень 1
частично применять в учебном процессе знание фундаментальных основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития
соответствующей научной области; принимать применять учебнометодические материалы в учебном процессе; следовать этическим
нормам в профессиональной деятельности; частично осуществлять
уголовно-правовое воспитание
уровень 2
в целом применять в учебном процессе знание фундаментальных основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития
соответствующей научной области; применять учебно-методические
материалы в учебном процессе; участвовать в следовать этическим
нормам в профессиональной деятельности; осуществлять уголовноправовое воспитание
уровень 3
в полной мере в полной мере применять в учебном процессе знание
фундаментальных основ, современных достижений, проблем и тенденций
развития соответствующей научной области; применять учебнометодические материалы в учебном процессе; следовать этическим
нормам в профессиональной деятельности; осуществлять уголовноправовое воспитание
7.5.3. ВЛАДЕТЬ:
Владеть:
уровень 1
частично навыками преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования; навыками преподавания дисциплин
уголовно-правового профиля на высоком теоретическом и методическом
уровне; навыками следования этическим нормам в профессиональной
деятельности; навыками эффективного осуществления уголовноправового воспитания.
уровень 2
навыками преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования; навыками преподавания дисциплин
уголовно-правового профиля на высоком теоретическом и методическом
уровне; навыками следования этическим нормам в профессиональной
деятельности; навыками эффективного осуществления уголовноправового воспитания
уровень 3
в полной мере навыками преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования; в полной мере
навыками преподавания дисциплин уголовно-правового профиля на
высоком теоретическом и методическом уровне; навыками следования
этическим нормам в профессиональной деятельности; навыками
эффективного осуществления уголовно-правового воспитания

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
8.1. Основная литература
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447
с. – Режим доступа: http://www.znanium.ru
2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб-ник для
студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с.– Режим доступа:
http://www.znanium.ru
3. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А.
В. Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 424 с. – Режим доступа: http://www.znanium.ru
4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электрон-ный ресурс] :
учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа:
http://www.znanium.ru
8.2 Дополнительная литература
1. Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. К.
Лукина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 306 с. – Режим доступа:
http://www.znanium.ru
2. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки
магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 320 с. – Режим доступа: http://www.znanium.ru
3. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по педагогическим специально-стям (030000) / А. М.
Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. – Режим доступа:
http://www.znanium.ru
4. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов вузов / А. М. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 527 с. – Режим доступа: http://www.znanium.ru
8.3. Методические разработки
1. Методические указания по оформлению дипломных (курсовых) работ (проектов),
рефератов, отчетов по всем видам практик, выпускных квалификационных работ,
магистерских диссертаций, студенческих научных работ. – Ставрополь: СтУ, 2015
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
2. СПС «Гарант» // http://www.garant.ru/
3. СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/
4. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
5. Официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления
(например: http://www.gov.ru/)

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
9.1. Программное обеспечение
1.
Программное обеспечение «Microsoft Office»
9.2. Информационные справочные системы
1. СПС «КонсультантПлюс»
2. СПС «Гарант»
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1.
Материально-техническая база организации (базы практики) и университета,
обеспечивающая
проведение
практической
работы
обучающихся,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам и
правилам.
2.
Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС
«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», ЭБС «Znanium.com» и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский университет»

ОТЧЕТ
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

База практики_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(место нахождения: город, село)

Аспирант:__________________________
Направление подготовки:___________
Группа:__________________________
Руководитель практики:________________
(звание, ученая степень)
_______________________________________
Руководитель практики от организации_______
(Ф.И.О. руководителя)
М. П.

Ставрополь, 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Перечень компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
Индекс
Формулировка
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования

ОПК-5

способностью преподавать дисциплины уголовно-правового профиля на высоком
теоретическом и методическом уровне
способностью эффективно осуществлять уголовно-правовое воспитание
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

ПК – 6
ПК – 7
УК-5

Руководитель практики от университета
_____
(подпись)
(Ф.И.О.)
«
»
20
Согласованно:
Руководитель практики от профильной
организации
(подпись)
«
»
20

(Ф.И.О.)

Аспирант
(подпись)
«

»

20__

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата

Выполняемая работа

Отметка о
Подпись
выполнении руководителя
практики

Дата

Выполняемаяработа

Отметкао
выполнении

Подпись
руководителя
практики

Руководитель практики от университета
(подпись)
«
»
20

(Ф.И.О.)

Согласованно:
Руководитель практики от профильной
организации
(подпись)
«

»

(Ф.И.О.)

20

Аспирант
(подпись)
«

»

20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите отчета по практике
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция Направленность программы : Криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
№
п/п

ОПК-5
(по уровням)

Фамилия И.О.
обучающегося
1

2

3

ПК-6
(по уровням)
1
2
3

ПК-7
(по уровням)
1
2
3

УК-5
(по уровням)
1

2

3

Среднее
значение
1

2

3

1.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
Индекс

Формулировка

ОПК-5

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

ПК – 6

способностью преподавать дисциплины уголовно-правового профиля на высоком теоретическом и методическом уровне

ПК – 7

способностью эффективно осуществлять уголовно-правовое воспитание

УК-5

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Руководитель практики от университета
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«
»
20
Руководитель практики от профильной организации
(подпись)
«
»
20

(Ф.И.О.)

Аспирант
(подпись)
«

»

20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Отзыв
руководителя о практике аспиранта
(степень теоретической подготовленности, активность, добросовестность,
отношении к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

Подпись руководителя практики ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Руководитель практики от университета
(подпись)
«
»

(Ф.И.О.)
20

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

(подпись) (Ф.И.О.)
«

»

20___

