
Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМ.М. РЫСКУЛБЕКОВА 

ВЫСШАЯ    ШКОЛА МАГИСТРАТУРЫ  

   

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ВШМ 

____________________ (ФИО) 

__________________________ 

«_____»______________201  г. 

                

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ     ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТА 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________________ 

 

Магистерская программа  ______________________________________  

 

Руководитель практики, Ф.И.О._________________________________ 

 

1. Сроки прохождения практики _______________________________ 

 

2. Место прохождения________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магистранта _____ курса, группы, форма обучения, направление, магистерская программа 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Руководитель практики, Ф.И.О. _________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План научно-педагогической практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Согласование индивидуального задания (темы 

занятий), календарного плана работы на период 

практики с руководителем по практике 

  

2 Ознакомление с  ГОС ВПО, учебными планами, 

рабочими учебными планами 

  

3 Согласование расписания и планов занятий с 

руководителем практики 

  

4 Подборка необходимого материала для 

проведения занятия №1 

  

5 Проведение занятия по дисциплине 

«_________________» на тему: 

«________________________________________» 

для студентов группы___________________ 

  

6 Обсуждение проведенного занятия с 

руководителем практики. Работа над ошибками. 

  

7 Подборка необходимого материала для 

проведения занятия №2 

  

8 Проведение занятия по дисциплине 

«_________________» на тему: 

«________________________________________» 

для студентов группы___________________ 

с участием руководителя НПП 

  

9 Посещение занятий преподавателей и 

магистрантов с предоставлением анализа 

занятия 

  

10 Подготовка отчета по научно-педагогической 

практике 

  

11 Участием на Круглом столе по итогам НПП   

 

Подпись магистранта _________________________ 

 

Подпись руководителя практики  _________________________ 

 



Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Магистранта ___ курса, ________группы 

Направление, магистерская программа________________________ 

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г. 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

Месяц и число Содержание проведенной 

работы 

Результат 

работы 

Оценки, замечания 

и предложения по  

работе 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Магистрант_____________________________(подпись, дата) 

Подпись руководителя практики____________________(подпись, дата) 

Директор ВШМ_____________________( подпись, дата) 

 

 



Приложение 4 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

 

1. Преподаватель, посещающий занятие: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание) 

2. Магистрант: 

__________________________________________________________________ 

 (ФИО) 

3.Название учебной 

дисциплины__________________________________________ 

 

4.Форма занятия (семинар, практическое занятие, 

др.)__________________________ 

 

5.Контингент (факультет, курс, группа)_______________________________ 

 

6.Тема занятия____________________________________________________ 

 

7.Учебные задачи__________________________________________________ 

 

8.Содержание (развернутый план хода занятия)________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9.Методы и формы проведения занятия_______________________________ 

 

10.Активность работы студентов_____________________________________ 

 

11.Самооценка магистранта (трудности, успехи)_______________________ 

 

12.Рекомендации ведущего преподавателя (оценка)_____________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя учебной дисциплины__________________________ 

 

Подпись магистранта ______________________________________________ 

 

Дата посещения занятия «___»_____________20___г. 



Приложение 5 

  

АНАЛИЗ 

занятия, проведенного магистрантом 

в период прохождения научно-педагогической практики 

 

 

Ф.И.О. практиканта 

__________________________________________________________________ 

Направление________________________  группа_______курс_____________ 

(фактическая численность  студентов) 

 

Дисциплина _______________________________________________________ 

Вид занятия _______________________________________________________ 

(лекция, практическое,  семинарское, лабораторное) 

Тема занятия  ______________________________________________________ 

Изложение учебного материала______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Методика преподавания ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Владение   аудиторией ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы  и   рекомендации ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель   практики _____________________________________________ 

 

 

Дата _______________  Подпись ____________ 

 

 

 



Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМ.М.РЫСКУЛБЕКОВА 

ВЫСШАЯ    ШКОЛА МАГИСТРАТУРЫ  

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЫРГЫЗСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

 

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 ОТЧЕТ 

ПО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МАГИСТРАНТА 

 

Магистерская программа __________________________________ 

 

Выполнил студент ________    _____________          ___________________ 

                                   (группа)                (подпись)                               Ф.И.О. 

Руководитель ____________     _____________          ___________________ 

                             ученая степень,         (подпись)                                Ф.И.О.                     

                            должность 

 

 

Бишкек  2018г. 

 

 
 


