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1. Цель и задачи практики
Научно-педагогическая практика студентов, имеет целью изучение
основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных
заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных
видов учебных занятий по дисциплинам кафедры уголовного права и
криминологии.
Основной
задачей
практики
является
приобретение
опыта
педагогической работы в условиях высшего учебного заведения.
2. Место и сроки проведения практики
Практика проводится, как правило, на тех кафедрах, где осуществляется
подготовка студентов.
В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего
распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах
применительно к учебному процессу.
Продолжительность
проведения
практики
устанавливается
в
соответствии с учебными планами.
3. Содержание практики
Содержание
практики
определяется
заведующими
кафедр,
осуществляющих подготовку студентов.
Программу практики целесообразно увязать с возможностью
последующей преподавательской деятельности лиц, оканчивающих
магистратуру, в том числе и на кафедрах высшего учебного заведения.
В период прохождения научно-педагогической практики студент
должен:
• ознакомиться с федеральными государственным образовательным
стандартом и рабочим учебным планом по одной из основных
образовательных программ;
• освоить организационные формы и методы обучения в высшем
учебном заведении на примере деятельности кафедры;
• изучить современные образовательные технологии высшей школы;
• получить практические навыки учебно-методической работы в высшей
школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции,
практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и
проведения занятий с использованием новых технологий обучения;
• изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.
В период практики следует ориентировать студента на подготовку и
проведение практических занятий и занятий по курсовому проектированию
по профилю специализации.

Рекомендуется чтение пробных лекций под контролем преподавателя по
тематике магистерских диссертационных работ.
Возможно, участие студента в приеме зачетов совместно с
руководителем.
Целесообразно
также
его
привлечение
к
профориентационной работе со школьниками.
Конкретное содержание практики планируется научным руководителем
студента, согласовывается с руководителем темы магистерской диссертации.
Отмечаются темы проведенных лекционных, практических занятий с
указанием объема часов.
4. Руководство и контроль за прохождением практики
Общее руководство и контроль за прохождением практики студентов
конкретного направления подготовки возлагается приказом директора
ИрЮИ (Ф) РПА Минюста России на заведующего кафедрой, где
осуществляется подготовка студентов.
Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана
практики студента осуществляется его научным руководителем.
Научный руководитель студента:
• согласовывает программу научно-педагогической практики и
календарные сроки ее проведения с заведующим кафедрой, где
осуществляется подготовка студента;
• проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению
программы практики;
• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в
период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает
соответствующую консультационную помощь;
• согласовывает график проведения практики и осуществляет
систематический контроль за ходом практики и работой студентов;
• оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и оформлением отчета;
Студент при прохождении практики получает от руководителя темы
указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой
работе в соответствии с графиком проведения практики.
5. Подведение итогов практики
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты
оформленного отчета и отзыва заведующего кафедрой и научного
руководителя практики.
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