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1. Общие положения 

 

Программа устанавливает общие требования по организации педагогической практики 

научно-педагогического направления обучения по образовательным программам 

магистратуры КРМУ. Программа обязательна для обучающихся в магистратуре по научно-

педагогического направлению подготовки и профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающего подготовку специалистов по образовательным программам магистратуры. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, № 319-III (с 

изменениями и дополнениями от 07.07.2020) 

 Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, № 407-IV (с изменениями 

и дополнениями от 28.10.2019г.); 

 Государственной программой развития образования РК на 2021-2025 г.; 
 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 
образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.) 

 Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 
образованием. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 
года № 569. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2018 

года № 17565; 
 О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 
октября 2018 года № 563. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 
октября 2018 года № 17554; 

 Об утверждении Правил проведения мониторинга по итогам приема обучающихся в организации 

высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам. Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 
498.Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 сентября 2018 года № 
17450. 

 О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 
ноября 2017 года № 597 «Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования 
дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и послевузовского образования». Приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 478. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 5 октября 2018 года № 17488; 

 О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 
2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и восстановления обучающихся по типам 
организаций образования». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 601. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 
октября 2018 года № 17652; 

 О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра образования 
и науки Республики Казахстан от 22 мая 2012 года №235 «Об утверждении Механизма целевой 
подготовки магистров и докторов PhD в базовых высших учебных заведениях». Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 8 октября 2018 года № 551. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2018 года № 17519; 

 Об утверждении правил формирования и распределения государственного образовательного 
заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. Приказ и.о. Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 568. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17550; 

 Об утверждении структуры и правил разработки программы развития организации высшего и 
(или) послевузовского образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 25 октября 2018 года № 590. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
26 октября 2018 года № 17622; 

 Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 
образовательные программы высшего и послевузовского образования. Приказ Министра 
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образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17650 

 решениями ученого совета Университета; 

 приказами, распоряжениями ректора КРМУ; 

 положением о магистратуре; 

 настоящей Программой и методическими указаниями. 

 

Педагогическая практика проводится с целью формирования практических навыков и 

методики преподавания.  Педагогическая практика может проводиться в период теоретического 

обучения без отрыва от учебного процесса. При этом магистранты могут привлекаться к 

проведению занятий в бакалавриате. 

Прохождение практики является важной частью учебного процесса по  подготовке 

магистрантов научно-педагогического направления обучения. Педагогическая практика 

проводится в УМБ, с привлечением в качестве руководителей высококвалифицированных 

преподавателей выпускающей кафедры, ведущих аудиторные занятия во втором семестре 

учебного года на бакалавриате или в магистратуре. 

В период педагогической практики магистрант на основе теоретического и практического 

материала по дисциплинам специализации должен провести лекционные, практические и 

самостоятельные работы магистрантов с преподавателем (СРМП), а также разработать 

матодическое обеспечение по проведению занятий с использованием документации 

выпускающей кафедры. 

Педагогическая практика магистрантов плаңируется в соответствии с графиком учебного 

процесса. Объем часов на практику устанавливается учебным планом. 

Практика предполагает: 

1. Усвоение эмпирических знаний в области преподавания дисциплин специализации;  

2. Развитие практических навыков ведения педагогической работы в ВУЗах (колледжах, 

техникумах и профессиональных училищах); 

3. Знакомство с основными составляющими работы преподавателя в перечисленных 

учебных заведениях, видами и правилами ведения отчетной документации; 

4. Ознакомлением с государственным стандартом, программой и содержанием избранной 

учебной дисциплины; 

5. Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в конкретном 

учебном учреждении; 

6. Самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий; 

7. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями планируемых занятий; 

8. Разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

9. Методически грамотное проведение различных видов учебных занятий (лекций, 

практических занятий, СРСП); 

10. Осуществление научно-методического анализа проведенных занятий; 

11. Закрепление навыков самостоятельной работы и самообразования. 

Научная деятельность имеет здесь подчинённое значение и заключается только в 

содержательном анализе тем преподаваемых дисциплин, выявлении проблемных областей, 

формулировке конкретных проблем области исследования. 

 

 

 

 

 

 

2. Цель и задачи педагогической практики 



 

Цель педагогической практики заключается в изучении основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедры, приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения (колледжа, училища).  

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

1. Практическое ознакомление магистрантов с методикой преподавания конкретного 

курса, обязательно входящего в базисный учебный план учреждения.  

2. Изучение учебно-методической литературы по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана. 

3. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов и 

магистрантов в помощь преподавателю при ведении лекционных, практических занятий, 

СРСП   по курсу. 

4. Осуществление контроля качества усвоения слушателями учебного материала путём 

содержательного квалификационного анализа самостоятельных работ (рефератов, эссе, 

семестровых контрольных работ, а также заданий, выполняемых при изучении курса методом 

в кейс-технологиях). 

5. Изучение современных образовательных технологий высшей школы.  

6. Непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. 

7. Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов. 

Цели, задачи, содержание, порядок прохождения, формы отчетности,  оценка результатов, 

обязанности и ответственность магистрантов и руководителей педагогической практики 

определяется программой практики. 

К педагогической практике допускаются магистранты, полностью выполнившие учебный 

план. Длительность и содержаңие педагогической практики определяется утвержденными 

учебными планами и программами. 

Программа педагогической практики утверждается на заседании кафедры и Учебно-

методическим Советом факультета. 

Основной формой проведения педагогической практики под руководством ведущего 

преподавателя, закрепленного за каждым магистрантом , является: 

1. Проведение аудиторных занятий: лекций, практических занятий и СРСП. 

2.  Разработка методических материалов для проведения аудиторных занятий. 

3. Ознакомление с порядком составления методической документации выпускающей 

кафедры. 

Направление магистрантов для прохождения педагогической практикой оформляется 

приказом с указанием руководителя практики и сроков прохождения практики.  

 

3. Содержание практики 

 

Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской 

деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на кафедрах высшего учебного 

заведения.  

В период прохождения педагогической практики магистрант должен: 

1) ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ; 

2) освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на 

примере деятельности выпускающей кафедры; 

3) изучить современные образовательные технологии высшей школы;  

4) получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовке учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 



 

лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с использованием 

современных информационных технологий обучения; 

5) изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

6) принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую 

нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;  

7) при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного материала 

аудиторией широко использовать современную мультимедийную и проекционную технику;  

8) посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых другими магистрантами.  

За время педагогической практики магистрант должен овладеть навыками:  

1) свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методических приемов 

обучения, 

2) дидактической обработки научного физического материала с целью его изложения 

учащимся; 

3) представления физической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, 

алгоритмической формах). 

4) применения современных педагогических и информационных технологий; 

5) организации профориентационной и информационной работы в предпрофильной 

подготовке учащихся. 

В период практики магистрант должен быть ориентирован  на подготовку и проведение 

лабораторных работ, практических занятий и занятий по курсовому проектированию по 

профилю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших студенческих 

коллективах под контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-

исследовательской работой. Возможно участие магистранта в приеме зачетов совместно с 

руководителем. Целесообразно также его привлечение к профориентационной работе со 

школьниками. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности магистранта в течение практики; отмечаются темы проведенных лекционных, 

лабораторных и практических занятий с указанием объема часов.  

Главная задача практики:  
Раскрыть  перед магистрантами систему современного развивающего обучения: 

теоретические основы процесса обучения и руководства познавательной деятельностью 

обучающихся, научить будущего специалиста слушать и слышать своих обучающихся, 

понимать их точку зрения, уметь организовать диалог, дискуссию, конструктивную критику, 

проводить обобщение и систематизацию. 

Стимулировать магистрантов к самостоятельному получению необходимых знаний, 

способствовать развитию личностно значимых практических умений и навыков.  

Научить магистрантов не просто пользоваться чужими, готовыми опорными конспектами 

и структурно-логическими схемами занятий, а создавать их, формируя индивидуальный 

профессиональный почерк.  

 

4. Руководство и контроль прохождения практики 

 

Общее руководство и контроль прохождения практики магистрантов конкретного 

направления подготовки возлагается приказом ректора на руководителя практики по 

направлению подготовки магистров. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики магистранта 

осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель магистранта: 



 

 согласовывает индивидуальный план практики и календарные сроки ее проведения с 

руководителем программы подготовки магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую консультационную 

помощь; 

 осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой магистрантов; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики. 

 

5. Формы отчетности 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру следующие материалы:  

1. Дневник педагогической практики. 

2. Индивидуальный план работы; 

3. Характеристика документов планирования учебного процесса; 

4. Педагогический анализ 3-х занятий; 

5. Протоколы взаимопосещений занятий магистрантов; 

6. Отчет по педагогической практике; 

7. Отзывы научного руководителя и педагога-куратора (преподавателя кафедры  или 

педагога образовательного учреждения, на базе которого магистрант проходил практику).  

Отчет по практике должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4и переплетен. 

Шрифт - обычный, кегль 14, интервал - одинарный.  

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

верхнее - 20 мм, правое - 10 мм и нижнее - 25 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. Объем 

отчета – 25-40 страниц.  

Каждый раздел отчета должен быть написан с новой страницы, таблицы должны иметь 

заголовки, текст содержать ссылки на источники, по мере необходимости снабжение 

рисунками, схемами, графиками, приложениями и т. д.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с установленными 

требованиями к научным работам. 

В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 30 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета.  

Наименования структурных элементов отчета: содержание, введение, заключение, 

список использованной литературы, наименования разделов и подразделов следует печатать 

с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя жирным 

шрифтом. Если наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  Разделы 

отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами. Номер подраздела (при их наличии) состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. Каждый раздел отчета следует начинать с нового листа 

(страницы). Нумерация страниц отчета должна быть сквозной в нижней части листа 

посередине. 

Рисунки (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки. Рисунки за исключением иллюстраций 



 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название 

рисунка следует помещать под иллюстрацией посередине.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы следует помещать над таблицей с абзацным отступом на следующей 

строке после слов «таблица 1». Таблицу следует располагать непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица" и номер 

ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

"Продолжение" и указывают номер таблицы, например: "Продолжение таблицы 1". При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой 

частью. При переносе части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу, не проводят. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца вразрядку и не 

подчеркивать. Примечания приводятся в отчете, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания 

следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, 

к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы в отчете 

следует нумеровать порядковой нумерацией  в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на одной строке. Ссылки в тексте на 

порядковые номера формул дают в скобках. Пример - в формуле (1). 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 

тексте отчета, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.  

Приложения оформляют как продолжение отчета на последующих его листах. В 

тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием сверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

отчета сквозную нумерацию страниц. 

Отчет начинается с титульного листа (Приложение А) и сдается подшитым в 

скоросшивателе. 

 

 5.1. Дневник педагогической практики 

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. 

Дневник научно-педагогической практики заполняется лично магистрантом. Записи о 

выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью (Приложение Б)  

5.2. Индивидуальный план работы (Приложение В) 
 



 

Индивидуальный план работы 

магистранта __________________ на период с____по____20_г. 

 
Месяц, 

число  

Краткое содержание работ Замечания руководителя 

   

   

 

5.3. Ознакомление с документами планирования учебного процесса 

Название документа Назначение 

документа, кем 

составлен 

Срок 

действия 

документа 

Выписки из 

документа 

ГОСО    

Учебный план    

Учебные программы    

План методической работы кафедры    

План НИРС    

Индивидуальные планы 

преподавателей, технологические 

карты 

   

Другие документы планирования    

 

5.4. Схема анализа лекционного занятия 

При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Выразительность и доступность речи. 

3. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности слушателей.  

4. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе.  

5. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной  деятельности составу 

аудитории. 

6. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание схемы даёт 

возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении лекции учесть все выделенные 

в ней элементы, все основные требования и добиться более высокого её качества (см. схему).  

 

Схема анализа лекции 

Общие вопросы: 

1. Присутствующие: 

2. Ф.И.О. преподавателя - 

3. Дата посещения, время: 

4. Специальность, дисциплина: 

5. Количество студентов на лекции - 

6. Тема лекции: 

 

 
№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

 1. Содержание 

1 Научность a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 

c) ненаучно 

5 

3 

2 



 

2 Проблемность a) ярко выражена 

b) отсутствует 

5 

2 

3 Сочетание теоретического 

материала с практическим 

a) выражено достаточно 

b) представлено частично 

c) отсутствует 

4 

3 

2 

4 Доказательность a) убедительно 

b) декларативно 

c) бездоказательно 

5 

3 

2 

5 Связь с профилем подготовки 
специалиста 

a) хорошая 
b) удовлетворительная 

c) плохая 

5 
3 

2 

6 Структура лекции a) чёткая 

b) расплывчатая 

c) беспорядочная 

5 

3 

2 

7 Воспитательная направленность a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

4 

3 

3 

8 Соответствие учебной программе a) полностью соответствует 

b) частично соответствует 

5 

3 

9 Использование времени a) используется рационально 

b) излишние траты на организационные моменты 

c) время используется не рационально 

5 

3 

 

2 

 2. Изложение материала лекции 

1 Метод изложения 

(преимущественно) 

a) проблемный 

b) частично-поисковый 

c) объяснительно-информационный 

5 

4 

3 

2 Использование наглядности a) используется в полном объёме 

b) используется недостаточно 

c) не используется 

5 

3 

2 

3 Владение материалом a) свободно владеет 

b) частично пользуется конспектом 

c) излагаемый материал знает слабо, читает по 

конспекту 

5 

3 

2 

4 Уровень новизны a) в лекции используются последние достижения 
науки 

b) в излагаемой лекции присутствует элемент 

новизны 

c) новизна материала отсутствует 

5 
 

4 

 

2 

5 Реакция аудитории a) повышенный интерес 

b) низкий интерес 

5 

2 

 3. Поведение преподавателя 

1 Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость выражены 

недостаточно ярко 

c) монотонная, скучная 

4 

3 

 

2 

2 Культура речи a) высокая 

b) средняя 

c) низкая 

4 

3 

2 

3 Контакт с аудиторией a) ярко выражен 

b) недостаточный 
c) отсутствует 

4 

3 
2 

4 Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и жестикуляция 

b) избыточная мимика и жестикуляция 

c) суетливость и беспорядочность движений 

4 

 

3 

 

2 

5 Внешнее проявление психического 

состояния 

a) спокойствие и уверенность 

b) некоторая нервозность 

c) выраженная нервозность 

4 

3 

2 



 

6 Отношение преподавателя к 

слушателям 

a) в меру требовательное 

b) слишком строгое 

c) равнодушное 

4 

3 

2 

7 Такт преподавателя a) тактичен 

b) бестактен 

4 

2 

8 Внешний облик a) опрятен 

b) неряшлив 

4 

2 

 

Шкала итоговой оценки: 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ESTS 
Оценка буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка традиционной 

системы 

A 4.0 95-100 Отлично 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Хорошо 

B 3.0 80-84 

B- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 

С 2.0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D- 1.0 50-54 

FX 0.5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качественные и 

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом 

процессе. Затем количественные показатели суммируются, образуя итоговую оценку. 

Несомненно, что каждая количественная оценка должна быть аргументирована, а при 

выставлении итоговой оценки целесообразно учитывать и общее представление об успешности 

решения лектором основных образовательных, воспитательных и развивающих задач.  

При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить внимание на 

успешность решения таких важных требований, как проблемность, научность, связь с жизнью, 

наличие профессиональной направленности лекции. При условии успешного решения 

перечисленных требований к лекции её профессиональная значимость повышается.  

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

1. Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

2. Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

3. Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

4. Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

5. Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.).  

6. Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 

7. Педагогическая техника преподавателя. 

8. Общие выводы об эффективности занятия. 

5.5. Протоколы взаимопосещений занятий магистрантов (не менее 3) 

 

Дата 

посещений 

Ф.И.О. 

практиканта 

Дисциплина Эффективность 

занятия 

Общий вывод 

   «+» «-»  



 

5.6. Отчёт по итогам педагогической практики 

В отчёте раскрывается содержание выполненной работы, анализируется её качество, 

даётся вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в профессионально-

педагогической деятельности, вносятся предложения по совершенствованию научно-

педагогической практики.  

 

6. Схема характеристики магистранта-практиканта 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Магистрант _______курса, № группы _________образовательной программы 

магистратуры_________________________________________________________________ 

проходил (а) педагогическую практику на кафедре 

_________________________________________________________________________________ 

За период педагогической практики с ___ по ___ 20_года он (а) показал (а) 

себя_________________________________ (оценка отношения к практике, уровень 

теоретической подготовленности, своевременность выполнения заданий и поручений, 

аккуратность в ведении документации, активность в работе, инициативность, 

дисциплинированность). 

Проведение учебно-методической работы _______________________________ 

__________________________________________________ (оценка уровня владения 

педагогическими знаниями, умениями и навыками, умение управлять группой, творческий 

подход к построению и проведению учебных занятий, отношение студентов к преподавателю -

практиканту). 

При проведении занятий практикант (ка) ______________________ показал (а) 

___________________ (степень владения технологией профессионального обучения, методами 

получения обратной связи, профессиональную эрудицию). 

Выполнение заданий руководителя практики и зав. кафедрой________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Оценка за практику___________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель педагогической практики__________________________ 

 

Зав. кафедрой________________________________________________________ 

 

Преподаватель кафедры________________________________________________ 

 

«____» ____________ 20____г. 

 

7. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и 

отзыва научного руководителя практики в комиссии, в которую входят научный руководитель 

магистранта и руководитель практики по направлению подготовки.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения 

и учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации магистрантов. 

 

 

 

 



 

Приложение А 

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА «____________________________________________» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

по итогам педагогической практики  

на ___________________________________________________________  

 

магистранта образовательной программы ____________________________________ 

                                             (шифр и название) 

 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

(ученая степень, должность)                                                                   _________________ 

               (Ф.И.О.)  

 

 

 

Зав. кафедрой  

(ученая степень, должность)                                                                   _________________ 

               (Ф.И.О.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе, 202___ 



 

Приложение Б 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА «____________________________________________» 

 

 

  

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 МАГИСТРАНТА - ПРАКТИКАНТА  

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ОП _______________________________________________________________ 

                          (шифр и название образовательной программы) 

 

проходившего педагогическую практику на ___________________________________________ 

                                                                                    (название кафедры, ВУЗа) 

 

 

сроком  с   «____» ___________ 20___г. по  «____» ___________ 20___г.   

 

 

 

Научный руководитель, 

(ученая степень, должность)                                                       _________________ 

               (Ф.И.О.)  

 

 

 

Зав. кафедрой  

(ученая степень, должность)                                                         _________________ 

               (Ф.И.О.)       

 

 

«____»____________201___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе, 202___ 



 

   Приложение В 

 

 

 
 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

 ТӘЖІРИБЕ   КҮНДЕЛІГІ 
 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   

ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

магистрант 

магистранта 

                                                                                    

Хасанов Арман  Айбекулы 

  

направление научно-педагогическое 
білім беру бағдарламасы 

образовательная программа 

 

 

7М04211 – Право 

жіберілді /направленного на Казахско-Русский Международный 

университет  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Актобе, 2020 

КАЗАХСКО-

РУССКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ    

    

ҚАЗАҚ-ОРЫС 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

по прохождению педагогической  практики 

 
Педагогическая практика магистрантов, является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования.  

Педагогическая практика магистрантов, в соответствии с утвержденными учебными 

планами, проводится во 2 семестре.  

Педагогическая практика направлена на приобретение магистрантами опыта реализации 

целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа 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. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

− соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, установленные в организации; 

− добросовестно, в полном объеме и в установленный срок выполнить программу 

практики; четко и своевременно выполнять конкретные задания и поручения руководителя 

практики от кафедры и руководителя практики от организации; 

− осуществить сбор, обработку и подготовку практических материалов для оформления 

отчета по педагогической  практике; 

Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и дополнительными 

указаниями  руководителя практики. 

При положительной рецензии руководителя практики от кафедры,  отчет о педагогической 

практике защищается магистрантом перед комиссией, утвержденной на заседании кафедры, и 

оценивается по балльно-рейтинговой  буквенной  системе. Защита отчета должна носить 

публичный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА   

СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Магистрант ___________________________________________________________ 

(аты, әкесінің аты, тегі / Ф.И.О.) 

 
Прибыл на место практики 

тәжірибе орнына    _________________________________________20___г/ж. 

 
 

Печать/Мөр              Подпись руководителя организации 

                                   Мекеме жетекшісінің қолы        ______________________ 

 
 

 

Назначен__________________________________________________________ 
(рабочее место, должность) 

______________________________________________________тағайындалды. 

(жұмыс орны, қызметі) 

приступил к работе 
жұмысқа кірісті____________________________________________20___г/ж. 

 

 
Печать                                          Подпись 

Мөр орны                                                   Қолтаңба 

 

 
 

Откомандировать в__________________________________________20__г. 

 
_________________________________________20__ж.іс-сапарға жіберілді. 

 

Печать                                        Подпись 

Мөр орны                                                 Қолтаңба 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

2. КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ / 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

Магистранта-
практиканта_________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О.) 

курса__________ ОП _____________________________________________ 

 
проходившего 

практику____________________________________________________ 

(Наименование организации/ предприятия) 
 

сроком с _______________202__г. по___________________202__г. 

 

№ Наименование темы 

Тақырып аты 

Срок 

Исполнения/ Орындау мерзімі 

1 2 3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

3. ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ  

ЖАЗБАЛАРЫ 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Күні 

Дата 

 

Орындалған жұмыстардың қысқаша 

мазмұны 

Краткое содержание выполненных  

работ 

Орындалғаны туралы 

белгі  

Отметка об исполнении  

1 2 3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Бірінші апта /Первая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі   
Руководитель практики от 

организации/предприятия____________________________________________ 

 

Кафедра тарапынан  тәжірибе жетекшісі    
Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 



 

ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ  

ЖАЗБАЛАРЫ 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Күні 

Дата 

 

Орындалған жұмыстардың қысқаша 

мазмұны 

Краткое содержание выполненных  

работ 

Орындалғаны туралы 

белгі  

Отметка об исполнении  

1 2 3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Екінші апта /Вторая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі   
Руководитель практики от 

организации/предприятия____________________________________________ 

 

Кафедра тарапынан  тәжірибе жетекшісі    
Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 

 



 

ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ  

ЖАЗБАЛАРЫ 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Күні 

Дата 

 

Орындалған жұмыстардың қысқаша 

мазмұны 

Краткое содержание выполненных  

работ 

Орындалғаны туралы 

белгі  

Отметка об исполнении  

1 2 3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Үшінші апта /Третья  неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі   
Руководитель практики от 

организации/предприятия____________________________________________ 

 

Кафедра тарапынан  тәжірибе жетекшісі    
Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 

 



 

ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ  

ЖАЗБАЛАРЫ 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Күні 

Дата 

 

Орындалған жұмыстардың қысқаша 

мазмұны 

Краткое содержание выполненных  

работ 

Орындалғаны туралы 

белгі  

Отметка об исполнении  

1 2 3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Төртінші апта /Четвертая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі   
Руководитель практики от 

организации/предприятия____________________________________________ 

 

Кафедра тарапынан  тәжірибе жетекшісі    
Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 

 



 

4. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ТӘЖІРИБЕ МЕРЗІМІНДЕ МАГИСТРАНТТЫҢ  

ЖИНАҚТАҒАН МАТЕРИАЛДАР ТІЗІМІ 

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ МАГИСТРАНТОМ В 

ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
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