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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗНАИ
им. т.к.жургЕновА

1. Общие положения

1.1. Положение ко прохождении профессиональной практики
обучающихся послевузовского образования КазНАИ им. Т.К.Жургенова>
(далее Положение) включает основные требования к организаци;1 и
проведению всех видов практик обучающихся по образовательным
программам послевузовского образования Каз НАИ им. Т.К.Жургенова.

1,.2. Настоящее Положение разработано на основании Заь:она
Республики Казахстан (Об образовании>> от 27.07.2ОО7 г. J\ъз 19-III (с
изменениями и дополнениями от 27.12.2019 г. Ns J\b 294-VI); Приказа М_оН
рк (об утверждении государственных общеобязательных стандартов
образования всех уровней образования) (бакалавриат' магистратура ,

ДОКТОРаНТУРа) J\b 604 ОТ 31.10.2018 г.; <<Правила организации учебного
процесса по кредитной технологии обучения>>, прик€lз мон рк от
20.04.201lг. J\фl52 (с изменениямиидополнениями от от 12 октябр я20|8 года
J\b 563); Академической политики КазНАИ имени Т.К.Жургенова от
27.08.2020 г., протокол М1; <<Положения об организации учебного процесса
с применением дистанционных образовательных технологий в Казнди им.
Т.К. Жургенова от 30.04.2020 г. j\b9, прик€ва моН РК от |3.о8.2020 г. М З45
<Об утверждениИ МетодиЧескиХ рекомендаций цо осуществлению учебного
процесса В организациях образования В период ограничительных Мер,
СВЯЗаННЫх с распространением коронавирусноЙ инфекции), приказа МОН РК
от 14.01 .202I г. jф 15 (о внесении изменений в приказ Министра образоваЕIия
и науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года JЮ з45 qоб
утверждении Методических рекомендаций по осуществлению учебного
процесса В организациях образования В период ограничительных Мор,
связанных с распространением коронавирусной инфекции).

1.3. Правила и процедуры ре€tлизации профессиональной практ,{ки
распространяются на обучающихся послевузовского образования
(магистрантов и докторантов) КазНАИ им. Т.К.Жургенова. Координацию
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деятельности КазFЦИ им. Т.К.Жургенова в рамках настоящего Положения
осуществляет проректор по научной работе. Настоящее Положение может
УТОЧНЯТЬСЯ, ДОПОЛняТЬся и изменятся по мере изменения правовых условий
деятельности системы образования Республики Казахстан, международных
соглашений и нормативной базы, применяемой в КазНАИ им. Т.К.Жургенова.

1.4. Профессиональная практика в системе послевузовс:{ого
образования является компонентом профессиональной подготовки,
направленным на закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
обучения в высшем учебном заведении, приобретение практических навыков
и компетенций,
виды

генций, а также освоение передового опыта. Различают следующие
профессиональной практики послевузовского образоваэия:

исследовательскую, педагогическую и производственную.
1.5. Образовательная программа научно-педагогической магистратуры

(докторантуры) включает два вида практик, которые проводятся пар€Lллельно
с теоретическим обучением или в отдельный период:

а) пеdаеоzuческую в цuкпе БД- в Дкаdелwuu;
6) uсслеdоваmельскую в цuкпе пд - по Jиесmу выполненuя duссерmацuu,

магистратуры1.б. Образовательная программа профильной
(докторантуры) включает производственную практику, которая проводЕтся
пар€шлеЛьно С теоретиЧескиМ обучением или в отдельный перио д в цuкле П!
- по Jиесmу вьlполненuя проекmа.

|.7. К прохожДению профессиональной практики допускаются все
магистранты (докторанты) независимо от академической успеваемости.

1.8. Распределение обучающихся по местам практики и закрепление
руководителя утверждается прикЕlзом ректора не позднее, чем за десять дней
до начаJIа практики.

1.9. Щелью пеdаzоzuческой практики послевузовского образовшлия
является подготовка к научно-педагогической деятельности в высшем
учебном заведении, приобретение и закрепление навыков практической
деятельности по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей
школе, включающего преподавание специztльных дисциплин, организацию
учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу по
предмету.

1 . l 0. I_{елью uс слеd ов аmельской практики послевузовского образования
является изучение новейших теоретических, методологических и
технологических достижений отечественной и зарубежной наjIки,
закрепление практических навыков, применение современных методов сбора,
обработки и интерпретации эксперимент€lJIьных данных в диссертационном
исследовании, освоение магистрантом (докторантом) методики проведения
всех этапов исследовательских работ - от постановки задачи, методики и
выполнения исследования, до подготовки статей, заявок на получение |раЕта,
участиЯ В конкурсе научных работ и ДР. с точки зрения личност:-rой
ориентации профессионitльного образования цель исследователъской
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владеющего навыками
деятельности.

4

творческого подхода к профессионаJIьноЙ

1.1 1. Щелью проuзвоdсmвенноЙ практики послевузовского образования
является приобретение и закрепление кJIючевых компетенций, пр"ъбр.rение
практических навыков и опыта профессиональной деятельности по профлю
будущей специ€tльности.

|.12. Программы и содержание профессион€lJIьных
разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом
образователъной программы и индивидуальной траекторией обучения
обучающегося.

1.13. объем практики определен Государственным обязатель:lым
стандартом послевузовского образования и рабочим учебным планом
академии:

1.13.1. Магистрант должен пройти педагогическую практикч в
количестве 5 кредитов (150 общихчасов, из них 50 аудиторных и 100 сро).

|.Lз.2. Магистрант должен пройти исследовательск_ую/
производственную практику в количестве б кредитов (180 общих часов, из них
60 аудиторных и 120 СРО).

1.13.3. .Щокторант должен пройти педагогическую/исследовательсаую
практикУ в количестве 10 кредитов (З00 общих часов, из них 100 аудиторных
и200 СРО).

1.13.4. .Щокторант профильного направления должен прсйти
ПРОИЗВОДСТВенную практику в количестве 20 кредитов (600 общих часоЕ, из
них 200 аудиторных и 400 СРО).

2. Задачи и содержание профессиональных практик

2.1. ПеДагогическая практика магистранта (докторанта) является
важной практической компонентной послевузовского образования.
Прохождение педагогической практики определяется графиком учебг_ого
процесса и осуществляется в соответствии с 1"rебным планом магистерской
(докторской) программы.

педагогическая практика проводится с целью формировzlния
практических навыков методики преподавания И обучения. Пр" этом
магистранты привлекаются к проведению занятий в бакалаврL_ате
(докторанты в магистратуре) по усмотрению кафедры.

2.2. ЩельЮ педагогИческой практики послевузовского образования
является:

о подгоТовка К На)п{но-педагогической деятельности в высшем учебном
заведении;

. приобретение и закрепление навыков практической деятельности по
осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе,
включающего преподавание специ€lлъных дисциплин;

о организация учебной деятельности обучающихся;

практик
профиля
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, овладение различными образовательными технологиями, методаии и
приемами устного, письменного и аудиовизуального изложения предметного
материала, способствующими повышению качества образовательного
процесса (актуализация УМК!);

о получение новых знаний о средствах обеспечения ре€Lлизации
образовательных стандартов, о видах профессиональной педагогической
деятелъности, о видах нагрузки преподавателей.

2.3 . Задачи педагогической практики:
о овладение навыками структурирования и преобр€Iзования научЕого

знаниЯ В учебныЙ матери€tл, устного, письменного и аудиовизуutльЕого
изложения предметного материЕIпа, разнообр€вными современн5Iми
образовательными технологиями) методами составления контентов, задач,
упражнениЙ, тестов и другими основами научно-педагогической и учебно-
методической работы;

о формирование умений по постановке учебно-воспитательных цепей,
по выбору типа, вида занятия, использования р€tзличных форм организ€trIии

обучающихся в зависимости от поставленныхучебной деятельности
педагогических задач;

. овладение навыками диагностики, контроля и оценки эффективности
учебной деятельности;

. ознакомление с различными способами структурирования и
предъявЛения учебного материала, способами активизации учебной
деятельности, с основными принципами организации образовательного
процесса по кредитной технологии обучения в высшей школе.

. практическое ознакомление с авторской методикой преподавания
курса;

. формирование умения и
программ обучения, составления
проведения занятий, тренингов и т.д.

2.4. Педагогическая практика предусматривает следующие виды
деятельности:

о разработка индивидуальной программы прохождения педагогической
практики;

о посощение научно-методических консультаций, ознакомление с
организацией учебно-воспитательной и методической работы кафедр;

о изучение опыта преподавания ведущих преподавателей академии в
ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам;

о изучение нормативных и правовых документов;
о посещение И анализ занятий, проводимых магистрантами ,и

докторантами;
. индивиду€tльное планирование и разработка содержания учебных

занятий, разработка учебно-методических матери€UIов;
О проведение учебныХ занятиЙ пО учебной дисциплине (лекций,

семинаров, практических и лабораторных занятий);

навыков подготовки, планироваъIия
силлабусов, акту€tлиз ация УМКД,



студенческими (магистерскими) исследованиями,
исследовательской практикой студентов (магистрантов).

2. 5. Программа педагогической практики.
основное место педагогической практики - КазНАИ им. Т.Жургенова.

ПедагогИческаЯ практика можеТ быть организована в Других учебных
заведениях в соответствии с действующими договорами о сотрудничестве.

ПедагогИческаЯ практика проводиТся в период теоретического обучения
без отрЫва оТ учебногО процесса. ПрИ этоМ магистранты (докторанты) мDгут
привлекаться к проведению занятий В бакалавриате, а такжG в
образовательные учреждения р€tзного типа: средние и средне-
профессИонЕLIIьнЫе учебнЫе заведения (лицеи, гимн€lзии, колледжи и др.)
названные образовательные учреждения закрепляются за академией в
качестве баз педагогической практики в установленном порядке.

. индивиДуаJIьная работа с обучающимися, руководство научными

руковод]тво

педагогической практики обеспечивает приобретение
(докторантом) навыков, необходимых в будуцей

профессиональной деятельности, на управленческих должностях с
обязанностями

разрабатывается
обучения подчиненного персон€Lла. Программа практики

с учетом профиля специ€tльности и утверждается
проректором по научной работе (Приложение 1).

содержание педагогической практики магистрантов (докторантовl не
ограничивается непосредственной педагогической деятельностью
(самостоятельное проведение семинарских и практических занятий, курсового
проектирования, чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.).
Предполагается совместная
преподавательским составом

работа с профессорско-
кафедры текущих учебно-

образовательнымиметодических вопросов, знакомство с инновационными
технологиями и их внедрение в учебный процесс.

С о d ер эю анuе пе d аz о zlлче с кой пр акmuкu :

1. Теориетическая подготовка по установочному курсу <<Педагогика
высшей школьD);

2.изучить документы нормативного обеспечения образовательной
деятельности;

3. Подготовка индивиду€tлъного плана выполнения программы практики
в соответствии с заданием руководителя практики;

4. Определение дисциплины и ее модуля, по которым будут проведены
учебные занятия и подготовлены дедактические матери€tлы;

5. Посещение и анализ занятий IIпС кафедры по р€Lзличным учебным
дисциплинам (не менее трех посещений);

6. Посещение и анализ воспитательного занятия эдвайзера;
7. Провести одно учебное занятие;
8. Провести одно воспитательное занятие;
9. Провести диагностику качества знаний и умений обучаемыц с

осуществлением ан€шиза занятий преподавателя и самоанализа
педагогической деятельности ;

Программа
магистрантом

практиканта
по решению

((
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10. Составить силлабус по выбранной дисциплине на кафедре;
11.Написать структуру образоватепьной программы и методику ее

проектирования
12. Составить (актуализировать) умк по выбранной дисциплине на

кафедре;
13. Оформить в LMS MooDLE электронный контент по выбраг_ной

дисциплине;
14. Все этапы прохождения работы должны документироваться в

дневнике;
15. По итогам самостоятельной работы составить отчет и отчитаться

перед кафедральной комиссией.
Перед выходом на практику магистрант (докторант) доJDкен

ознакомиться с программой практики, критериями качества учебного занятия,
получитЬ необходимую документацию и задание у руководителя практикЕ.

МагистРант (докторант) самостоятельно составляет индивидуаль_-tый
ппан прохождения практики, согласовывает его с руководителем практики и
утверждает у декана факультета (Приложение 2).

При неОбходимОсти (в слу{ае узкоЙ специаJIизации и др.) науч_rый
РУКОВОДИТеЛЬ Магистранта (докторанта) определяет индивидуальную часть
программы педагогической практики.

2.6. ОСНОВныМи задачами исследовательской практики являются:
. овладение современными методами организации и проведения

научно-исследовательской/опытно-экспериментальной работы ;

. Овладение современными методами ан€uIиза и интерпретации данных;
О СбОР фаКтического матери€ша для подготовки диссертациоrшой

работы;
о формирование профессион€UIьных компетенЦий, необходимых для

эффективной самостоятельной исследовательской деятельности в избраrшrой
сфере научной иl или практической деятельности ;

о формирование у обучающихся творческого, исследовательского
подхода к профессиональной деятельности, потребности в постоян:{ом
самообразовании.

2.7. Исследовательская практика предусматривает следующие виды
деятельности:

О РабОТа с эмпирической базой исследования в соответствиЕ с
выбранной темой диссертационной работы (составление программы и плана
ИССЛеДОВаНИя, постановка и формулировка задач, определение объектэ и
предмета исследованум, выбор методологической основы исследования9

изучение методов сбора и анаJIизаданных);
О ИЗУЧение справочно-библиографических систем, способов поиска

ИНфОРМаЦИИ; приобретение навыков работы с библиографическнми
справочниками, составления научно-библиографических списIiов,
использования библиографического описания в научных работах, работа с
отечественными и зарубежными электронными базами данных;

tl
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о Проведение научных и опытно-экспериментальных исследоваjий,
связаннЫх с темой диссертационной работы, обработка, ан€IJIиз и обобщение
полученных данных.

2.8. Программа исспедовательской практики
Исследовательская практика способствует закреплению и углублезию

теоретических знаний магистрантов (докторантов), полученных при
обучении, умению ставить зацачи, анализировать полученные результаты и
делать выводы. Исследовательская практика имеет большое значение для
выполнения диссертации. Исследовательская практика обеспечивает
приобретение практикантом навыков, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.

ПрактиКа можеТ проводиться на специ€шьной (вьшускающей) кафецре,
а также на договорных начЕUIах в органиЗациях, предприятиях и учреждениях.

содержание практики определяется темой диссертационного
(проектного) исследования руководителями программ подготовки
магистрантов на основе госо, с учетом интересов и возможностей
выпускающих кафедр. Перед выходом на практику практикант должен
ознакомиться С программой практики, полr{ить необходимую документацию
и задание у руководителя практики.

МагистРант (доКторант) самостоятельно составляет индивидуальный
план прохождения практики, согласовывает его с руководителем практиЕи и
утверждает у декана факультета (Приложение 2).

2.9. ОСНОВныМи Задачами производственной практики являются:

предприятий, организаций или
включая организацию и управление

о формирование профессион€UIьных и трудовых навыков по профилю
специ€tльности;

о изучение специфики работы
учреждений в соответствующей отрасли,
производственными процессами;

. овладение основными навыками современной управленческой
деятельНости (планирование деятельности подр€вделения, решение проблем,
принятие управленческих решений, контроль процессов и результатов
деятельности).

2.|0. Производственная практика предусматривает следующие виды
деятельности:

О ОЗНаКОМЛение с организацией деятельности предприятия, основными
нормативными и регламентирующими документами;

. ознакомление с оснащением, аппаратурои, контрольно-
измерительными приборами, инструментами и т.д. ;

о изучение основных производственных и управленческих процессов;
о выполнение трудовых операций в рамках функцион€UIьных

обязанностей сотрудников пред приятия.
2.|l. Программа производственной практики
производственная практика в цикле Пд проводится с целью

закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения,

lr



приобретения практических
профессиональной деятельности по обучаемой образовательной программе
магистратуры, а также освоения передового опыта.

содержание производственной практики определяется
проектного исследования.

Распределение по местам практики и руководство всей практикой
осуществляется в конкретных отделах и службах предприятия. Проводятся
экскурсии по основным подразделениям.

первая часть практики предусматривает общее ознакомление
практикантов предприятием, его производственной и организационной
структурой, характером и содержанием деятельности. Подробнее обследуется
подразделения, указанные в индивиду€tлъном задании.

вторая часть посвящается работе на конкретном рабочем месте,
приобретению навыков работы, а также обработке матери€tлов обследов анияи
составлению отчета непосредственно на рабочем месте.

3. Организация и проведение профессиональных практик

3.1. Проведение профессионаJIьных практик осуществляется на базах
практики. В качестве баз исследовательской и педагогической практики, как
правило, выступаюТ факультеты и кафедры академии, производственной
практики - организации, }чреждения, предприятия и Др. Исследовательская
практика обучающихся программ послевузовского образования также может
организовываться на базе научно-исследовательских институтов и
исследовательских организаций.

з.2. Для проведения профессиональной практики магистрантов
(докторантов) кафедра определяет соответствующие учреждения или
организации (независимо от их организационно-правовых форм) по профилю
специ€rлЬности В качестве баз практики и согласовывает программы и
календарные графики прохождения практики. Отдел IIво заключает с ними
договоры в двух экземплярах: один экземпляр договора остается в отделе
пво, а другой передается в организацию, выступающей базой практики.

Сроки, продолжительность и содержание профессион€lJIьных практик
определяются основными (рабочими) учебными планами образовательных
программ, академическим календарем и утвержденными программами
академии по практикам.

3.З. ПрИ обучении в условиях ограничительных Мор, в том числе
карантина, чрезвычайных ситуаций соци€tльного, природного и техногенного
характера по рекомендации уполномоченного органа в области образования
предусматривается организация профессионЕtльной практики полностью или
частичнО дистанцИоннО при опоСредованНом (на расстоянии) взаимодействии
с руковоДителями практики в зависимости от специфики специzLльностей.

,,ЩЛЯ ОбУЧаЮЩиХся по дистанционному обучению в качестве практики,
предусмотренной учебным планом, может быть зачтена работа в профильных

опыта
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навыков, компетенций

темой

организациях и учреждениях, располагающих соответствующими ресурсами,
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В Объеме часов, предусмотренных государственным общеобязательным
СТаНДарТоМ образования. Профессиональная практика также может проходить
В дистанцИонноМ формате В виртуЕtльныХ творческих лабораториях,
позволяющих обучающимся осваивать профессион€tльные компетенции.

3.4. ПрИ обуrении в условиях ограничительных МоР, в том числе
КаРаНТИНа, ЧРеЗВычаЙных ситуациЙ соци€tльного, природного и техногенного
характера магистранту (докторанту) КазНАИ им. Т.К.Жургенова, имеющему
ГРаЖДаНСТВО ДРУГОЙ Страны (в частности, гражданин КFР) предоставляется
ПРаВО проЙти практику в своеЙ стране, при условии предоставления
ПоДТВерждающих документов той организации, где была пройдена практика и
отчетных документации по практике.

3.5. Ответственность за организацию и проведение профессиональной
ПРаКТИки несУт деканы, заведующие кафедрами и руководство баз практики
согласно заключенным договорам.

ОбУчающиеся программ послевузовского образования (магистранты,
докторанты) и базы практики обеспечиваются про|раммами практик.

Обучающиеся, направляемые на производственную практику
(практиканты), при необходимости проходят медицинский осмотр.

з.6. .що начала профессиональной практики выпускающая кафедра
соВМестно с отделом ПВО организуют необходимую подготовку практикантов
И ПРОВоДиТ консультации в соответствии с программой практики
(установочную конференцию).

УЧебно-методическое руководство профессиональной практикой,
РаЗРаботКУ программы практики и контроль качества проведения практики
осуществляют руководители практик.

З.7. Академия н€}значает в
профеосоров, доцентов, хорошо

руководителей практики
специфику профессии и

ДеЯТеЛЬНОсть баз практики. Заведующие кафедрами за две недели до нач€Lло
Практики представляют в LIИI-ЩIВО докладные о направлении на практику
магистрантов (докторантов) и закреплении руководителя практики.
Заведующие кафедрами осуществляют контроль над организацией и
проведение практики, за соблюдением ее сроков и содержанием.

Непосредственное руководство профессиональной практикой
ОСУЩесТВляет, как правило, научный руководитель магистранта/докторанта.
Руководители практики утверждаются прик€вом ректора.

3.8. Руководитель практики:
О Обеспечивает организацию, планирование и учет результатов

практики;
. утверждает ИНДИВИДУ€LЛЬНУЮ программу прохождения

проф ессиональной практики магистрантом/докторантом ;

. подбирает дисциплину и учебную группу в качестве базы для
проведения педагогической практики, организацию или предприятие - в
качестве базы исследовательской/профессион€tльной практики;

качестве
знающих

IT
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. окЕвываеТ научную И методическую помощЬ при прохождении
обучающимся профессиональной практики;

. контролирует работу практиканта, принимает меры по устранению
недостатков в организации и проведении практики;

. осуществляет анализ и оценку результатов профессиональной
практики, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики;

е обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения
по ее рацион€шизации и усовершенствованию.

3.9. Общий объем нагрузки обучающихся на период профессиональной
практики определяется в соответствии с рабочим учебным образовательной
программы магистратуры/докторантуры PhD, при этом на активную
профессион€rльную практику (проведение учебных занятий, выполнение
исследовательских работ в научных организациях и лабораториях, работу на
производстве) планируется ll3 от общего объема на|рузки, но
самостоятельную работу во время профессиональной практики -2lз от общего
объема, включая подготовительную работу с руководителем практики.

ИндивиДуаJIьнаЯ програмМа прохоЖдения профессиональной практики
магистр антом/д октор антом разрабатывается непосредственным
руководителем и вносится в общий график проведения практики на кафедре,
утверждаемый заведующим кафедрой. Каждый обучающийся получает
индивиду€LIIьные задания согласно утвержденной программе практики.

з . 1 0. Аттестация результатов профессионалъной практики обучающихся
программ послевузовского образования осуществляется в сроки,
определяемые академическим кЕuIендарем и графиком поведения практики.

по итогам практики обучающиеся представляют отчеты в соответствии
С объемоМ и уровнем проведенной работы. Руководитель практики на
основании рассмотрения ее итогов И отчетов практикантов выносит
заключение об итогах практики.

отчеты по практикам и заключения руководителей заслушиваются
специальной комиссией, создаваемой на выпускающей кафедре, которая
принимает решение об оценке итогов практики.

4. Форма контроля

СиотемаТическиЙ контроль за работой магистрантов (докторантов)
возлагается на руководителей практики от академиии от предприятиft

РУКОВОДиТель ежедневно проверяет выполнение практикантами
заданий, следит за регулярным ведением дневника практики (Приложение 3)
соблюдением трудовой дисциплины.

Руководитель педагогической практики делает анализ лекционного
занятия, обсуждаетпрактического (семинарского) и лабораторного

результаты с практикантом (Приложение 4).
Руководитель практики от Академии

практикантом программы
систематически проверяет
практики и выданного емувыполнение каждым
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ПРОИЗВОДсТВенного задания, систематический беседует с практикантами,
проводит консультации и следит за трудовой дисциплиной.

руководитель практики от предприятияв конце практики пишет отзыв о
работе практиканта, в котором дается оценка полученных навыков и знаний
самостоятельности, инициативы в работе.

при наличии положительного отзыва практикант допускается к защите
отчета.

5. Требования к отчету

5.1. Отчет по профессиональной практике является основным
ДОКУМенТоМ магистранта (докторанта) отражающим выполненную им работу
во Время Практики, пол)ленные им организационные и технические навыки и
знания (Приложение 5,6). Матери€tлы отчета обучающегося в д€Lльнейшем
может использовать в своей научной работе.

ОТЧеТ ПО профессион€шьной практике магистрант (докторант) готовит
самостоятельно, равномерно в течение всего периода практики, заканчивает и
ПРеДСТаВЛяеТ его для проверки руководителю производственной практики от
предприятия не позднее, чем за |-2 дня до его окончания.

ОТЧет По профессиональной практике составляется на основании
выполненноЙ магистрантом (докторантом) работы, исследованиЙ,
проведенных в соответствии с индивиду€tльным заданием, личных
НабЛЮДеНИЙ, прослушанных во время практики лекций и бесед, экскурсий,
ИЗУЧеННых Литературных источников по вопросам, связанным программой
практики.

ПРИ иЗложении текста отчета необходимо стремиться к четкости
ИЗЛОЖеНИЯ ЛОГическоЙ последовательности излагаемого матери€Lла,
ОСОбеНности выводов предложений, точности и кратности приводимых
формулировок.

5.2. Отчет по профессион€tльной практике должен содержать:
о титульныйлист;
о содержание;
. введение;
. основную часть отчета;
. индивиду€lльное задание;
. заключение;
о список использованных источников;
. приложения.

В СОДеРЖаНии перечисляются все заголовки, имеющиеся в отчете
(заголовки рulзделов, подр€вделов, приложений), с ук€ванием страниц, на
КОТОРЫХ Они помещены. Номера заголовков приводят те, под которыми они
ЗНаЧаТСЯ В ТеКсТе. Записываются заголовки в содержании соответственно
записи в тексте.

ВО ВВеДеНии необходимо оставить значение отрасли, к которой
относится данное предприятие, дать общую характеристику и его продукции.
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Основная часть отчета должна содержать вопросы, рассматриваемые
данные видом практики.

индивиду€tльное задание по профессион€lльной практике выдается для
КаЖДОГО МаГИСТРаНТа (докторанта). Тема индивиду€rльного задания по
специаJIьным (техническим) вопросам записывается в дневнике практиканта.
ИНДИвиДУ€tльные задания подписывают руководитель практики от академии и
МаГИСТРаНт (докторант), принявшиЙ задание к исполнению (см.пп,|.З, 2.З
настоящего Положения).

заключение должно содержать краткие выводы по результатам
ВЫПОЛНеННОЙ РабоТы или отдельных ее этапов, предложения, рекомендации.

список использованных
источников использованных при

источников должен содержать перечень
выполнении отчета.

б. Защита отчета по практике

ОСНОВании оформленного в соответствии с установленными требованиями
письменного отчета, отзыва руководителя практики от академии и
предприятия и защиты отчета.

для оформления письменного отчета магистранту (докторанту)
выделяется в конце профессион€tльной практики 3 дня.

Магистранты (докторанты) защищают отчеты перед комиссией,
назначенной кафедрой или деканатом. В состав комиссии входят
преПоДаватель, ведущий курс, по которому проводится профессион€Llrьн€ul
ПРаКТика, научныЙ руководитель, руководителъ практики с Академии и по
возможности от предприятия.

Все виды практик имеют кредитное выражение.

6.1. Аттестация по итогам профессионullrьной практики проводится на

Результаты
прохождения практики оцениваются по 4-х балльной системе.

,ЩЛя полУчения положительной оценки магистрант (докторант) должен
ПОлностью выполнить все содержание профессиональной практики,
своевременно оформить текущую (дневник) и итоговую (отчет)
документацию.

б.2. По реЗультатам педагогической практики магистрант (локторант)
ПОЛУЧаеТ дифференцированную оценку, которая складывается из следующих
показателей:

о оценка
современных условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим

психологической готовности практиканта к работе в

преподавателем в работе его понимание целей и зацач, стоящих перед
современной высшей школой);

. оценка технологической готовности магистранта (докторанта) к
Работе В современных условиях (оценивается общая дидактическая,
методическая, техническая подготовка преподавателя, знание нормативных
документов по организации
школы);

учебно-воспитательного процесса высшей
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. ОЦеНКа УМениЙ планировать свою деятельность (учитывается умение
обучающегося прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
реЕLльные возможности и все резервы, которые можно привести в действие для
реализации намеченного);

о оценка преподаВательскоЙ деятельности (выполнение учебных
ПРОГРаММ, каЧество проведенных занятий, степень самостоятельности,
ИНТеРеС ЗаНиМающихся предмету, влацение активными методами обучения);

. ОЦеНКа Работы магистранта (докторанта) над повышением своего
ПРОфеССИОн€lлЬного уровня (оценивается поиск эффективных методик и
технологий преподавания, самосовершенствования) ;

О ОцениВается личностные качества практиканта (культура общения,
уровень интеллектуЕlльного, нравственного рЕlзвития и др.);

. оценка отношения к практике, к выполнению поручений
руководителя.

Результаты практики обсуждаются в академии на итоговых
КОНференциях, организованных кафедрой не позднее 10 дней после окончания
практики.

Магистрант (докторант), не выпоJIнивший программу
ПРОфессиональноЙ практики, получивший отрицательный отзыв о работе или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на
практику в период летних каникул при продолжающем курсе обучения, а
МаГиСТрант (докторант) выпускного курса будет отчислен. За ним сохраняется
ПРаВо На восстановление в число обучающихся ПВО в установленные сроки.

ОбУчающийся, не явившийся на практику по уважительной причине,
при предоставлении подтверждающих документов может пройти ее
бесплатно, в установленные кафедрой сроки, без отрыва от учебного процесса.

7. Права и обязанности практикантов

7.1. Магистрант/докторант имеет право самостоятельно осуществлять
Поиск базы практики при условии ее соответствия требованиям ГОСО,
обеспечивающее выполнение программы практики в полном объеме. В этом
случае магистрант/докторант предоставляет на кафедру договор между
оргаизацией и Академией и справку-подтверждение

7.2. Обучающиеся магистратуры/докторантуры (практиканты) при
ПроХождении профессион€Llrьных практик имеют право по всем вопросам,
ВоЗникаЮщим в процессе практики, обращаться к руководителям практики,
Методистам, пользоваться учебно-методическими пособиями, находящимися
В СоотВетствующих кабинетах факультета и Академии, вносить предложения
по усовершенствованию организации практики.

7.3. Практиканты во время прохождения педагогической практики по
предварительному соглашению имеют право на посещение учебных занятий
ВеДУщих преподавателей Академии с целью изучения и обучения методике
преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом.
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7.4. ПРактиканты обязаны выполнить все виды работ, предусмотренные
программой профессиональной практики.

7.5. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка
Академии, распоряжениям администрации и руководителей практики,
требованиям техники безопасности, а также правилам внутреннего распорядка
ОРГаНиЗации, служащей базой практики. В случае невыполнения требований,
ПРеДЪяВляеМых к практиканту, обучающийся может быть отстранен от
прохождения практики.

7.6. В соответствии с программой практики практиканты обязаны
своевременно в течение установленного срока после завершения практики
представить отчетную документацию.

РАЗРАБОТАНО
Отделом послевузовского образования
РуководительХ{анысбаеваК.Б. ={"Г <<d,J>>. ofu 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
научно-исследовательского центра
послевузовского
Кульшанова А.А.

Проректором по Уи
Амирбеков Ш.А.

чjЛ, Р&. 2021 г.

,r_&{r, рL 202t г.

Руководитель юрид отдела
Сейтбекова Г..Щ. < А6> с!., 2021 г.

Руководитель УМО "/^\
.Щжумадилова )It.A. '"Щ 

"! Б" р!, 2021- г.

-с-
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Приложение l

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ
им.т.к.жургЕновА

Факультет

Кафедра

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
(педагогической, производственной, исследовательской)

по образовательной программе
(шифр, наименование образовательной программы)

Алматы- 20_ г.
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Приложение 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МАГИСТРАНТА (ДОКТОРАНТА)

ПО ПеДаГОГИЧескоЙ (исследовательскоЙо производственноЙ) практике
ма гистранта (докторанта)
образовательной программы.
факультета
в период с 20 г.

(УТВЕРЖДАЮ>
Щекан факультета
Ф.и.о.

Зада

ик наблюдений
J\b Примерная работа Выводы и предложения

Магистрант (докторант)
Руководитель практики

Ф.и.о.
Ф.и.о.

основные
направления работы
(определяются в
соответствии с
содержанием
практики)

Мероприятия,
проводимые в
течение
практики

Ка-пендарные
сроки

отчетная
документация

отметка об
исполнении

ния практика
J\b Содержание задания Сроки выполнения отметка о выполнения-

подпись
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Ф 017_2.87-2017

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МаДЕНИЕТ ЖЭНЕ СПОРТ МИНИСТРЛIГI
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Т. Жургенов атындаfы Щазац Yлттык онер академиясы
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова

МАГИСТРАНТТЫЦ ЦОКТОРЛНТТЫЦ
ПЕДАГОГИКАЛЫК жане ЗЕРТТЕУ ПРАКТИКАСЫ

КYНДЕЛIГI

днЕвник
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ и ИССЛЕ.ЩОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА СЦОКТОРАНТА)

Магистрант (Щокторант)
(4lИО)

Факультет_

Кафедра

Блiм беру багдарламасы
Образовательная программа.

Курс

Практика Typi
Вид практики,

Пр акmuкава аrcолdалtаа б ер iлеdi
Есепке мiнdеmmi mурdе цосьrмuла miркелеli

Слуаrcum пуmевкой на пракmаку,
Обязаmельно прuлаzаеmся к оmчеmу
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т.жургенов ат. ЩазyоА магистранттарына (докторанттарына) арналfан н+скаулык

гылыми жэне педагогикалык магистратураныц (докторантураныц) бiлiм беру багдарламасы мынадай
практика турлерiнен тYруы тиiс: педагогикалык, зерттеу жэне ондiрiстiк практика (МЖМБС-на сэйкес).

педагогикалык практика жогары мектепте окытудыц прак,гикалык дагдыларын, сондай-ац мэдениет
жэне онер мекемелерiнде жYмыс icTey дагдыларын калыптастыру максатында жургiзiледi.

Педагогикалык практикадан оту орындары жогары жане ор.l,а арнаулы оку орындары болып табылады.
магистранттыц (докторанттыц) зерттеу практикасы магистрантты оз бетiнше fылыми-зерттеу

жyмыстарын жургiзуге дайындау максатында откiзiледi.
гылыми-зерттеу практикасынан оту орны - мелениет жане онер мекемелерiнiц гылыми зерттеу

болiмдерi, гылыми-зерттеу институттары, театрлар, мураlкайлар, кiтапханалар, мyрагаттар жане т.б.
ондiрiстiк практика оку жоспарында корсетiлетiн яtеке жyмыс жоспарына сэйкес мерзiмде жyзеге

асырылады.
Онлiрiстiк практикадан оту орны болып колданыстагы мэдениет }коне онер мекемелерi, меншiк TypiHe

карамастан - театрлар, киностудиялар, мекемелер, букаралыц акпарат кyралдары жэl-tе т.б. табылады.
Гылыми-зерттеу практикасыныц мазмyны диссертациялык зерт-геу тацырыбымен аныкталады.
Барлыц практика турлерi оку жоспарында корсетiлетiн rkeke жyмыс х(оспарына сайкес мерзiмде rltyзеге

асырылады:
- кунделiктегi жазбалар практикадан ету KecTeciHe жэне тапсырмаJIарга сэйкес келуi тиiс;
- магистрант (локторант) кунделiктi кун сайын толтыырып отыруы тиiс жане аптасына кем дегенде l

рет жетекшi тарапынан каралады;
- кYнДелiкте магистрантТыц (докторанттыц) орындаган барлыц жYмысы корсетiледi;
- практика lrtетекшiлерi кол коЙfан магистрант кунделiгi есеппен бiрге ЖООББ гзО откiзiледi.
Магистрант(докторант) кyнделiксiз практика есебiн коргауга жiберiлмейдi,
Практикадан оту туралы есептi цоргау кафелра уйымдастыруымен кYрамында: ка(rелра мецгерушiсi,

жооББ ГЗо басшысы, гылыми lкетекшiлерден тYратын комиссия алдында откiзiледi.

Инструкция для магистрантов (докторантов) КазНАИ им Т.Жургенова

ОбразовательнаЯ программа научноЙ и педагогическоЙ магистратуры (докторантуры) должна
вклюlIитЬ следующие видЫ практик: педагогическуЮ и исследоВательскую, производственную (в
соответствии с ГОСО).

педагоги,tеская практика проволится с целью формирования практических навыков преподавания в
высшей школе, а также навыков работы в учреждениях культуры и искусства.

Местом проведения педагогической практики является высшие и средние специальные учебные
заведения.

исследовательская практика магистранта(докторантура) проводится с целыо подготовки магистранта
к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

местом проведения исследовательской практики - научные отделы учреждения культуры и искусства,
НИИ, театры, музеи, библиотеки, архивы, и.т.д.

Производственная практика реaшизуется в соответствии с
определяемые yq96"",, планом,

индивидуzulьным планом в сроки,

местом проведения производственной практики являются лействуюц{ие учре}кдения культуры и
искусства, независимо от форм собственности - театры, киностудии, уtIреждения средств массовой
информачии и др.

содержание исследовательской практики определяется темой диссертационного исследования.
все виды практики реализуются в соответствии с индивидуальным планом в сроки, определяемые

учебным планом.
- записи в дневнике должны соответствовать заданию и графику прохождения практики;- дневник заполняется магистрантом ежедневно и просматривается руководителями не реже

одного раза в неделю;
- в дневнИк заносятсЯ все работы, выполяемые магистрантом(локторантом);
- дневник магистранта, подисанный руководителями практики, сдается в I-IИL{ПВо вместе с отчетом.

отчет о практике без настоящего дневника к защите не допускается.
Защита отчета о прохождеНии практикИ проводится перед комиссией, организуемой ка(lедрой в

составе: заведующего каtРедрой, руководителя НИI]ПВО, научных руководителей.

i.l I
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МОДЕНИЕТ ЖЭНЕ СПОРТ МИНИСТРЛIГI
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Т. Жургенов атындаfы Щазац yлттык онер академиясы
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова

жолдАмА
НЛПРАВЛЕНИЕ

Факчльтет
Магистрант(,Щокторант)"
Курс с (_) 20_ ж./г.
бастап/по (_) 20 ж./г. дейiн
Направляется в

(касiп opbtH апtауьt / ttatt,tteHoBaHue орzанttзацuч)

Щля прохождения практики /
(пракпtttка пtурi / Bttd пракпtuкч)

практиканы отуге жолданды.
Факультет деканы

м.о. / м.п,
(цольt / tlodпucb) (пееi, апlьt acotti / Ф.И.О.)

Практика жетекшiсi
Руководитель практики

(цольt / поdпuсь) (пеzi, аmы aceHi / Ф,И,О.)

ПРАКТИКАНЫ ОТУ ТУРАЛЫ АНЫЦТАМА
СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Магистрант(,Щокторант)
(пеzi, аm ы,,ltco H i / Ф. И. О)

Прибыл на место практики ( ))

Практиканы оту орнына пепдi.
Назначен к работе
(ЫЗМеТiНе ТаГаЙЫНДаЛДЫ. (acylttbtc opHbt, цьtз,ttепti/lэабо,rcе меспlо, оол.лtсttоспtь)

Приступил к работе (_) 20 ж./г.
Жyмыска KipicTi.
yйым окiлi
Представ итель организации

м,о./м.гL
(пrczi, аmы acoHi/ Ф.И.О.)

20 ж./г.

(азYод-на кайтты
ОткомандированвКазНАИ ( )
yйым окiлi

(цольt / поdпчсь)

'0_ ж./г.

(цольt / поdпttсь) (mеzi, апlьt эtсонi / Ф,И.О.)
представитель организации

м,о./м.гI.



Nq }Кумыстыц атауы
Наишtенование работы

Жyмысr,ыц
орындалу орI,Iы

Место
выIlолнение

работы

Орындму
мерзiмi
Сроки

исполнеIlия

орыttдzulган
)I(Yмыс,l,ы

белгiлеу
отметка об
исполнен}Iи

r

Руководитель практики от
КазНАИ им.Т.Жургенова
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Календарный план работы магистранта /докторанта/

Магистранттыц (докторантыц) кyнтЬбелiк я(yмыс жоспары

Руководитель практики по
месту прохо2lцения практики:

<<-о_20 г. (( )>

Пракгикада орындалfан жyмыстары туралы жазба
Записи о работах выполненных на практике

Айы, KyHi
Месяц, число

орындалган жyмыстыц
кыскаша мазмyны

Краткое содержание
выполненных работ

Жетекшiнiц колы
Подпись руководителя

АптасьIна кем дегенде l рет жетекшi тарапынан каралады
Просматрцвается руководителем не реже l раза в неделю

Жоо-дагы пРАкТикА ЖЕТЕкШIсШIЦ МАгисТРАНТ (докТоРАнТ) ЖYМысыныЦ
САПАСЫ ТУРАЛЫ ТYЖЫРЫМДАМАСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ВУЗА
О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ МЛГИСТРАНТА ЦОКТОРАНТА)

Yйымдлгы IIрАктикА жЕтЕкшIсIнIц млгистрлнт цокторАнт)
ЖYМЫСЫНЫЦ САПЛСЫНА БЕРГЕН ТYЖЫРЫМДАМАСЫ

ЗЛКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГЛНИЗАЦИИ О КАЧЕСТВЕ
РАБОТЫ МАГИСТРЛНТА ЦОКТОРАНТА)_ПРАКТИКАНТА

Жетекшiнiц колы
Подпись руководителя

мо /мп
<<_>> 20_ ж/г.
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МАГИСТРАНТТЫЦ ЦОКТОРАНТТыЦ) ЕсЕБIн цоргАу БоЙыншА комиссиясыныц
БАГАСЫ ЖаНЕ ПРАКТИКА БОЙЫНША АТТЕСТАТТАУЫ

ОЦЕНКА КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТЧЕТЛ И АТТЕСТАЦИЯ МАГИСТРАНТЛ ЦОКТОРДНТД)
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

(жeTicTiKTepi мен кемшiлiктерiн ескерiп кыс(аша пiкiр берiллi)
(дается краткая рецензия с укzванием достойнств и недостатков)

рецензия-рейтинг есебi / Рецензия-рейтинг отчета

Магистрант ([окторант)
(апlьt-,женi / Ф.И.О,)

БББ тобы
Группа ОП
Бiлiм беру баrдарламасы
Образовательная программа

Кафедра

жумыс канаfаттанарлыксыз багага ие болгандагы критерилерi*
критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается как
неудовлетворительная*

Ескертпе
Щля заметок

Керсеткiштер атауы / Наименование показателей %
1 Тапсырманы ашу дэрежесi

Степень раскрытия задания
(0-30%)

2. Есеп берулi жазуга таJlпынысы
Самостоятельность подхода к написанию отчеl.а

(0-30%)

материалды rкеткiзуге дайектiлiгi жоне логикасы
Последовательность и логика изложения материала

(0-20%)

4. Есеп берулi дайындау сапасы, тiлi, сауаттылыгы
Ka.lecTBo оформления отчета, язык, стиль, грамотность

(0-20%)

цорытынды
итого
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Приложение 3
Схема анализа лекционного занятия

При оценке лекции первостепенное внимание должно быть обращено
следующее:
_ научность содержания:'
- выразительность и доступность речи;
- ПРаВИЛЬНОСТЬ подбора матери€lла для аудитории, соответствие программе;
- сооТВетствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности
составу аудитории;
- воздействие личности лектора на аудиторию.

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание
схемы дает возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении
ЛеКЦИИ УЧеСТЬ ВСе ВыДеленные в неЙ элементы, все основные требования и
добиться более высокого качества.

Схема анализа лекции (по !укиновой А.М.)
Общие вопросы:
1. Присутствующие
2. Ф.И.О. преподавателя
3. Джапосещения, время
4. Образовательная программа, предмет
5. Количество студентов налекции
6. Тема лекции

к ии оценки
лt Что оценивается Качественная оценка Баллы

1. Содержание.
1 Научность а) в соответствии с требованиями

б) популярно
в) ненаучно

5

з
2

2. Проблемность а) ярко выражена
б) отсутствует

5

2
Сочетание теоретического с
практическим

а) выражено достаточно
б) представлено частично
в) отсутствует

4
J

2
4. ,Щоказательность а) убедительно

б) декларативно
в) бездоказательно

5

J

2
5. Связь с профилем

подготовки специалиста
а) хорошая
б) уловлетворительная
в) плохая

5

3

2
6, Структура а) чёткая

б) расплывчатаJI
в) беспорядочная

5

J

2
7. воспитательная

направленность
а) высокая
б) средняя
в) низкая

4
J

2
8. Соответствие учебной

прогрЕlмме
а) полностью соответствует
б) частично соответствует

5
1J

,.(ll\
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9. Использование времени а) используотся рацион€lJIьно
б) излишне траты на организационные
моменты
в) время используотся не рационально

4
aJ

2
2. Изложение материала лекции

1 Метод изложения
(преимущественно)

а) проблемный
б) частично-поисковый
в) объяснительно-информационный

5

4
3

) Использование наглядности а) используется в полном объеме
б) используется недостаточно
в) не используется

5

з
2

3. Владение матери€rлом а) свободно владеет
б) частично используется конспектом
в) излагаемый материал знает слабо,
читает по конспекту

5

з

2
4. Уровень новизны а) в лекции используется последние

достижения науки
б) в излагаемой лекции присутствует
элемент новизны
в) новизна материала отсутствует

5

4
2

5. Реакция аудитории а) повышенный интерес
б) низкий интерес

4
2

3.п ведение преподавателя
1 Манера чтения лекции а) увлекательная, живая

б) увлекательность и живость выражена
ярко
в) монотонная, скуLIная

4
aJ

2

2. Культура речи а) высокая
б) средняя
в) низкая

5

J

2
з. Контакт с аудиторией а) ярко выражен

б) недостаточный
в) отсутствует

5
aJ

2
4, Манера держать себя а) умеренно выражена мимика и

жестикуляция
б) избыточная мимика и жестикуляция
в) суетливость и беспорядочность
движений

4
J

2

5, Внешнее проявление
психического состояния

а) спокойствие и уверенность
б) некоторая нервозность
в) выраженная нервозность

4
3

2
6. Отношение преподавателя к

слушателям
а) в меру требовательное
б) слишком строгое
в) равнодушное

4
J

2
7. Такт преподавателя а) тактичен

б) бестактен
4
2

8. внешний облик а) опрятен
б) неряшлив

4
2
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Шкала итоговой оценки:
100-90 - <<отлично>>

89-70 - кХорошо>
69-50 - кУдовлетворительно)
Менее 50 - <ГIлохо

при оценке качества лекции руководитель практики подчеркивает в схеме
качественные и количественные пок€ватели, соответствующие его мнению о
наблюдаемом педагогическом процессе. Затем количественные покzватели
суммируются, образуя итоговую оценку. Несомненно, что каждая
количественная оценка должна быть арryментирована, а цри выставлении
итоговой оценки целесообразно )пIитыватъ И общее представление об
успешности решения лектором основных образовательных, воспитательных и
р€lзвивающих задачах.

ПРИ ОПРеДелении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить
внимание на успешность решения таких важных требований, как
проблемность, научность, связь с жизнью, н€UIичие профессиональной
направленности лекции. При условии успешного решения перечисленных
требованиЙ к лекции ее профессион€шьная значимость повышаетая.

СХеМа анаЛиЗа практического (семинарского), лабораторцоfо занятия
общие сведения - тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель.
-Рациональное использОвание форr, методов, приемов обучения,
направленных на эффективное достижение учебных целей занятия.
-НаЛИчие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки
доброжелательности и требовательности.
-использование на занятиях активных методов обучения, технологий р€ввития
личности студента.
-Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе
учебного матери€ша.
-Система получения обратной связи (опрос, тестирование и прочее).
-МеТОДИчески обоснованное применение демонстрационного и р€вдаточного
материала.
-Педагогическая техника преподавателя
-Общие выводы об эффективности занятия.

Примерная схема плана-конспекта практического (семинарского)
занятия по дисциплине ((_) для студентов курса образовательной
про|раммы ( ).
!ата проведения.
тема занятия:

Время проведения.
I_{ель занятия:

МАуо,

Форма занятия:
Методы обучения:
Материалы и оборудование :

План практической (семинарской) работы:
Вопросы для закрепления:
Литературы: 1. 2. 3.
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Приложение 4
отчЕт

по педагогической практике
магистранта (докторанта)

образовательной программы

факультета

в период с по 20 г.

1. Выполнение плана по педагогической практике.
2. Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе

педагогической практики?
3. Какая проводилась работа? Схемы анализа лекционных, практических

(семинарских) занятий.
4. Как ре€LлизовывЕuIся на практике индивиду€Lльный подход к

обучающимся?
5. Трудности, которые магистранты (докторанты) испыт€UIи в период

практики.
6. Общие выводы о педагогической практике.
7. Предложения по совершенствованию содержания и организации

практики.
8. Итоги педагогической практики: дисциплинa, количество проведенных

занятий их тематика специаJIьность, проведенные мероприятия по
воспитательной работе.

.Щата заполнения
Подпись магистранта (докторанта)
Подпись руководителя практики
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Приложение 5
отчЕт

по исследовательской (производственной) практике
магистранта (локторанта)

образовательноЙ программы

факультета

в период с 20 г.

1. Выполнение плана по практике.
2. Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе практики?
З. Какая проводилась работа?
4. ТрУдности, которые магистранты (докторанты) испытаJIи в период

практики.
5. Общие выводы о практике.
6. Предложения по совершенствованию содержания и организации

практики.
7. Итого практики

,Щата заполнения
Подпись магистранта (докторанта)
Подпись руководителя практики


