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1. Общие положения

Настоящая программа научно-педагогической практики студентов-магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки 530500 -  Юриспруденция разработана в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92 , 
Положением об образовательной организации высшего профессионального образования 
КР от 03.02.2004 г. №53, нормативными актами Министерства образования и науки КР, а 
также Положением о практике магистрантов Маупфиб по направлению -  
Юриспруденция.

Научно-педагогическая практика представляет собой определенный вид (форму) 
учебной деятельности, направленной на закрепление знаний и умений, полученных в
процессе теоретического обучения на второй ступени высшего образования
(магистратуре), овладение навыками исследования актуальных научных проблем, 
решения социально-профессиональных задач, применения инновационных технологий.

Цель практики. Целями практики являются углубление и закрепление
теоретических и методических знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения 
дисциплин профессиональной подготовки; формирование и развитие педагогических 
компетенций; приобретение опыта самостоятельной педагогической 
деятельности.Подготовка магистрантов к осуществлению образовательного процесса в 
учебных заведениях, в том числе выработка навыков подготовки учебных материалов, 
планирования программ обучения, проведения практических занятий, тренингов и т.п.

Научно-педагогическая практика является частью основной образовательной 
программы подготовки магистрантов. Содержание практики охватывает круг вопросов, 
связанных с уверенным владением методикой преподавания дисциплин
профессионального цикла, работы со студентами. Практика нацелена на формирование 
профессиональных умений и навыков, необходимых в научно-исследовательской 
деятельности будущим педагогам высшей школы.

В процессе прохождения практики магистранты должны уметь: планировать 
взаимодействие со студентами, анализировать результаты, достигнутые в педагогическом 
взаимодействии, осуществлять коррекцию взаимодействия. Практика создает наилучшие 
возможности для освоения профессиональной деятельности - преподавателя права в вузе.

Задачами научно-педагогической практики являются:
-  изучение организации учебного процесса в вузе;
-  ознакомление с нормативными документами, регулирующими учебный процесс;
-  приобретение навыков подготовки учебных занятий со студентами;
-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессеизучения дисциплин магистерской программы;
-  анализ и обобщение педагогического опыта профессорско- 

преподавательскогосостава кафедры-базы практики;
-  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведениязанятий;
-  овладение методикой анализа учебных занятий;
-  представление о современных образовательных информационных технологиях;
-  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействиеактивизации научно-педагогической деятельности магистров;



-  развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 
обучения и воспитания.

*

2. Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения ООП и прохождения научно-педагогической практики 
магистрант должен овладеть следующими компетенциями: 

общенаучными:
-способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения (ОК-3).
-способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы 

и технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и 
развивать новые оригинальные идеи (ОК-4);

-способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности (CJIK-1);

в экспертно-консультационной деятельности:
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
в педагогической деятельности:
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне и управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-12);
-способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-13); 
-способен организовывать работу по осуществлению правового воспитания (ПК-

14).

3. Место научно-педагогической практики в структуре ОПП

Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса 
студентов магистратуры, направленной на получение магистрами профессиональных 
педагогических умений и навыков. Данный вид практики выполняет функции 
общепрофессиональной подготовки в части подготовки студентов к педагогической 
деятельности в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 
образования. Научно-педагогическая практика выявляет уровень подготовки студента по 
всем направлениям профессиональной специализации и является связующим звеном 
между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием 
практического опыта ее осуществления.

4. Содержание практики

Научно-педагогическая практика направлена на приобретение магистрантами 
опыта реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного 
анализа научно-педагогического и методического опыта в конкретной предметной 
области; проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу 
отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение



педагогического эксперимента; апробацию различных систем диагностики качества 
образования; реализацию инновационных образовательных технологий.

Научно-педагогическая практика проводится на базе кафедры Юриспруденция.

Содержание педагогической практики включает учебную, воспитательную и 
научно-исследовательскую работу.

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта в 
различных формах организации педагогического процесса:

-  подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 
соответствующей направлению научных интересов магистранта;

Чтение пробных лекций рекомендуется только в небольших студенческих 
коллективах под контролем преподавателя по темам, связанным с его научно- 
исследовательской работой.

-  подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, 
определенной руководителем практики и соответствующей направлению научных 
интересов магистранта;

-  подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач и т.д.
-  разработка тестовых заданий по учебной теме для оценивания процесса 

обучения;
-  составление тематики докладов и контрольных работ по различным 

дисциплинам;
-  участие в проведении деловой игры для студентов;
-  осуществление промежуточной аттестации студентов потока (проведение 

коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);
-  проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов
потока;
-  другие формы работ, определенные научным руководителем.
Воспитательная работа предусматривает участие магистранта в работе научно-

методических семинаров и включает:
-  ознакомление с системой воспитательной работы кураторов групп студентов;
-  овладение основными методиками и приемами изучения учебных групп 

иметодами для осуществления индивидуальной работы со студентами.
Научно-исследовательская работа предусматривает:
-  ознакомление с научно-исследовательской работы студентов;
-  участие практикантов в разработке и реализации планов научно- 

исследовательской работы студентов.
В течение всего срока практики магистранты посещают занятия преподавателей, 

ккоторым они прикреплены на время прохождения педагогической практики. К 
каждому занятию магистранты составляют планы-конспекты, которые 
проверяютсяруководителями практики от кафедры. Без конспекта магистрант не 
допускается к проведению занятий, и емувыставляется неудовлетворительная оценка.

В качестве зачетных занятий необходимо провести не менее 1-го семинара 
(практического занятия), а также магистрант обязан подготовить и прочитать одну 
лекцию.



Количество пробных занятий определяется индивидуально в каждом конкретном 
случае. Результаты проведенных занятий оформляются в виде текста или оформленной

Чи

компьютерной презентации.
Магистрант может проводить учебные занятия только совместно с 

преподавателем (как стажер). Присутствие руководителя практики в аудитории при 
проведении магистрантом учебных занятий является обязательным.

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он 
принимал участие, оформляя их в письменном виде.

Руководитель практики дает первичную оценку самостоятельной работы 
магистранта по прохождению научно-педагогической практики. При наличии замечаний 
магистрант немедленно принимает меры к их устранению.

Следует посетить занятия, подготовленные другими магистрантами, и оценить их 
по предлагаемой схеме. Практиканты посещают все занятия, проводимые магистрантами 
той группы, в которую они входят на период практики, участвуют в анализе (обсуждении) 
своих и проводимых другими магистрантами группы лекций и семинаров.

Взаимопосещение занятий магистрантами проводится с целью обсуждения 
возникающих педагогических проблем, обмена опыта подготовки методических 
разработок к семинарам и лекциям, использования целесообразных и эффективных 
приемов и методов проведения занятий.

В результате прохождения научно-педагогической практики студенты должны:
Знать:
-  Государственный образовательный стандарт ВПО и рабочие учебные планы по 

направлению -  Юриспруденция;
-  организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на 

примере деятельности кафедры Юриспруденция;
-  современные образовательные технологии высшей школы;
-  учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана.
Уметь:
-  принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;
-  при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного 

материала аудиторией широко использовать современную мультимедийную и 
проекционную технику;

-  анализировать занятия, проводимые другими магистрантами.
Владеть:
-  практическими навыками учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию;
-  навыками организации и проведения занятий с использованием современных 

информационных технологий обучения;
-  навыками свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и 

методических приемов обучения,
-  навыками дидактической обработки научного психолого-педагогического 

материала с целью его изложения учащимся;
-  навыками применения современных педагогических и информационных 

технологий;



-  навыками организации профориентационной и информационной работы в 
предпрофильной подготовке учащихся.

5. Информационно-методическая часть

Каждому магистранту на период практики до началаее прохождения выдается 
индивидуальное задание, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры. 
Содержание индивидуального задания должноучитывать условия и возможности базы 
практики и одновременно соответствовать целями задачам учебного процесса.

Индивидуальное задание должно предусматривать выполнение практикантом 
программы практики, в том числе ее учебной, воспитательнойи научной составляющих.

Права и обязанности руководителей практики: учебно-методическоеруководство 
педагогической практикой обеспечивается кафедрой Юриспруденция.

Организационное руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой 
совместно с ответственными преподавателями (руководителями практики откафедры).

Кафедра Юриспруденции:
-  разрабатывает и пересматривает программы практики;
-  назначает руководителей практики и проверяет готовность к приему 

практикантов и ознакомленияруководителей с программой практики;
-  организует проведение собраний магистрантов по вопросам практики с 

участиемруководителей практики от кафедры;
-  осуществляет руководство и контроль за ходом практики;
-  по окончании практики организует прием отчетов;
-  обсуждает итоги и анализирует выполнение программы практики на заседаниях 

кафедры;
-  представляет отчеты о проведении практики с предложениями по 

совершенствованию ее организации.
Перед началом педагогической практики кафедра проводиторганизационнае 

собрание. Его цель -  разъяснить магистрантам порядок прохождения практики, ее 
содержание и объем заданий. Для каждого магистранта назначается руководитель 
практики (научный руководитель).

В функции преподавателя, назначенного руководителем
педагогическойпрактики от выпускающей кафедры, входит:

-  осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием;
-  консультирует магистрантов по вопросам прохождения практики и 

составленияотчета;
-  посещение зачетных занятий, проводимых магистрантами 

руководимойподгруппы;
-  принятие защиты отчета магистрантов по итогам прохождения научно

педагогической практики, дает отзывы об их работе;
-  представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики с 

предложениями и замечаниями по совершенствованию ее организации.
Права и обязанности магистранта. Перед выходом на практику магистрантдолжен 

ознакомиться с рабочей программой практики, получить необходимую документацию 
и задание у руководителя практики.

При прохождении практики магистрант обязан:



-  своевременно приступить к практике;
-  добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики 

ииндивидуальными заданиями;
-  ознакомиться с правилами внутреннего распорядка вуза и строго соблюдать

их;
-  изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и 

техникибезопасности;
-  систематически работать над выполнением индивидуального задания 

изакончить его к концу практики;
-  нести ответственность за выполненную работу и ее результаты;
-  сдать отчет по практике руководителю практики в установленные сроки.

6. Подведение итогов практики
По окончании педагогической практики магистрант составляет письменный 

отчет о проделанной работе. Отчет является основным документом при сдаче 
студентом отчетности по практике. Объем отчета не ограничивается.

Отчет по результатам прохождения педагогической практики включает в себя 
описание проделанной работы. В отчете по практике должны быть отражены все виды 
работ, выполненные всоответствии с заданием и индивидуальным планом педагогической 
практики. В качестве приложения к отчету должны быть представлены тексты лекций и 
планы семинарскихзанятий, составленные задачи, кейсы и т. д.

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее 
деястидней после окончания практики руководителюнаучно-педагогической практики.

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике. При 
написании отчета магистрант должен выполнять следующие требования по 
егооформлению:

— отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1-1,5 интервал, шрифт 
TimesNewRoman, номер 12 pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 
см,правое - 1,5 см;
—  объем отчета - по согласованию с руководителем практики на основе 
программыпрактики;
—  в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, 
которыене входят в общее количество страниц отчета;
— отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.
Оценка по научно-педагогической практике заносится в экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости.

Магистранты не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 
индивидуальном порядке.

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии.



Приложение 1

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса

Кафедра Юриспруденции 

Направление магистерской подготовки -  530500 Юриспруденция

ОТЧЕТ

о прохождении________________________________
Наименование практики

Срок прохождения практики:_ 

Магистрант гр._______________
Ф.И.О. подпись

Руководитель практики___________________________________________________________
Ф.И.О. подпись
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