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1. Общие положения

1.1 Настоящая Программа по прохождению научно-педагогической 
практики разработано в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан от 27.07.2007 г. №319-111 «Об 
образовании»;

- Государственным общеобязательным стандартом высшего образования, 
послевузовского образования, утвержденным Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 № 604;

- Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденные приказом Министра образования и науки от 
20.04.2011 № 152;

- Академической политикой Некоммерческого акционерного общества 
«Университет Нархоз»;

- Положением об организации профессиональной практики обучающихся 
НАО «Университет Нархоз».

1.2 Научно-педагогическая практика является обязательным компонентом 
образовательных программ магистратуры.

1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок прохождения 
педагогической практики магистрантами; определяет ее задачи, содержание, 
права и обязанности участников, полномочия и ответственность.

1.4 Педагогическая практика (далее - практика) в системе вузовского 
образования является важным и неотъемлемым компонентом 
образовательных программ магистратуры и представляет собой вид 
практической деятельности обучающихся по осуществлению 
образовательного и воспитательного процесса в высшей школе, 
включающего преподавание учебных курсов, организацию учебной 
деятельности студентов, научно-методическую работу, получение умений и 
навыков практической преподавательской деятельности.

1.5 Педагогическая практика нацелена на формирование комплексной 
психолого-педагогической и информационно-методической готовности 
магистранта к научно-педагогической деятельности в университете.

1.6 Педагогическая практика проводится в период теоретического 
обучения без отрыва от учебного процесса в объеме, установленном 
государственным общеобязательным стандартом послевузовского 
образования (ГОСО).

1.7 Педагогическая практика закреплена в учебном плане научно
педагогической магистратуры по направлению подготовки 7М041 «Бизнес и 
управление» с получением академической степени «Магистр бизнеса и 
управления» по образовательной программе «Государственное и местное 
управление» и по направлению подготовки «Право» с получением 
академической степени «Магистр юридических наук» по образовательной 
программе 7М04201 «Расследование финансово-экономических 
правонарушений».
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1.8 Основной базой педагогической практики магистранта является 
выпускающий департамент университета Нархоз.

1.9 Организатором педагогической практики является выпускающий 
департамент университета Нархоз. Общее руководство и контроль 
прохождения практики возлагается на руководителя магистранта.

1.10 Программа прохождения педпрактики разрабатывается 
руководителем практики совместно с магистрантом, и утверждается 
директором департамента.

1.11 По результатам прохождения педагогической практики магистрант 
предоставляет развернутый отчет и защищает его на заседании кафедры. По 
итогам аттестации магистранту выставляется итоговая оценка.

1.12 Продолжительность и сроки прохождения педагогической практики 
устанавливаются в соответствии с утвержденным академическим 
календарем.

2. Цель и задачи научно-педагогической практики

2.1. Целями прохождения педагогической практики являются:
- формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность к педагогической деятельности в вузах, 
проектированию образовательного процесса в соответствии с профилем 
подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с 
использованием инновационных образовательных технологий;

-  выработка практических умений и навыков профессионально
педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях;

-  закрепление психолого-педагогических знаний в области 
профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода 
к решению научногпедагогических задач.'

2.2 Основными задачами педагогической практики являются:
- развитие профессионально-педагогической ориентации магистрантов;
- выработка у магистранта навыков структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал, устного и письменного изложения 
предметного материала;

- приобщение магистрантов к реальным проблемам, решаемым в 
образовательном процессе учреждения высшего профессионального 
образования;

- изучение современных образовательных технологий, методов, 
приемов, технологий педагогической деятельности в высших учебных 
заведениях;

- овладение навыками диагностики, контроля и оценки эффективности 
образовательной деятельности;

- приобретение опыта педагогической работы в вузе;
приобретение и закрепление навыков организационной и 

коммуникативной деятельности.
- совершенствование специальных знаний и умений, необходимых для
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самостоятельной педагогической деятельности;
- формирование педагогических и профессиональных умений, навыков 

и ключевых компетенций;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения;
- овладение методами преподавания в высшей школе;
- умение ставить цели и формулировать профессиональные задачи;
- осуществление индивидуального: подхода к обучающимся в ходе 

учебной и воспитательной работы с учетом особенностей их развития;
- овладение приемами организации и ведения учебно-методической 

работы;
- развитие навыков анализа организации учебного процесса и учебно

методической работы.

3. Организация, руководство и порядок прохождения научно
педагогической практики

3.1 Научно-педагогическая практика магистрантов проводится в Школе 
«Права и государственного управления» в 1 семестре, продолжительность - 
15 недель (3 кредита).

3.2 Ответственность за организацию практики несут руководители НОД.
Общее руководство и контроль прохождения практики возлагается на

директора департамента и руководителя практикй, закрепленного за 
магистрантом.

Директор департамента:
-  вносит предложения заместителю декана по академической 

деятельности о назначении руководителей практики, на основании решения 
заседания департамента;

-  при необходимости, организует проведение общего собрания с 
магистрантами и руководителями практики по разъяснению требований к 
педпрактике;

-  осуществляет мониторинг и общий контроль над качественным 
прохождением практики магистрантами;

-  разрабатывает и вносит предложения руководству Школы по 
совершенствованию организации и проведения педагогической практики 
магистрантов.

-  обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической 
практики, четкую организацию, планирование и оценку результатов 
практики;

утверждает программу и график проведения практики, 
представленный руководителем практики;

-  организует заседание департамента по защиту отчетов магистрантов 
по педпрактике;

-  вносит предложения заместителю декана по академической 
деятельности по совершенствованию организации и проведения 
педагогической практики магистрантов.
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3.3 Оперативное руководство прохождением педпрактики 
осуществляется руководителем практики, назначаемым из числа ведущих и 
опытных штатных преподавателей департамента. Руководителем 
педпрактики может быть назначен научный консультант магистранта. 
Кандидатура руководителя согласовывается с заместителем декана по 
академической деятельности.

3.5 Функции руководителя педпрактики включают следующее:
-  оказание научной и методической помощи в планировании и 

организации проведения педагогической практики;
-  разработка программы педагогической практики в соответствии с 

целями и задачами практики, с учетом расписания учебных занятий 
магистрантам; согласование с директором департамента;

-  ознакомление магистранта с программой практики, формой и 
содержанием отчетной документации;

-  ознакомление магистранта с научной и учебно-методической работой 
департамента;

-  подбор й рекомендация дисциплины, учебной группы в качестве базы 
для проведения педагогической практики;

-  проведение еженедельных научно-методических консультаций с 
магистрантом по вопросам учебно-методической деятельности, 
инновационных подходов к решению научно-педагогических задач (в рамках 
приемных часов руководителя, утвержденных в расписании департамента);

-  содействие в разработке плана проведения занятий, в выборе методов 
проведения занятия, помощь в разработке учебно-методической 
документации;

-  проведение обсуждения и анализа, учебных занятий, посещенных или 
проведенных магистрантом, выявление замечаний и рекомендаций по их 
устранению;

-  контроль над выполнением программы прохождения практики;
-  представление отзыва (характеристики) об итогах прохождения 

практики;
- анализ отчетных документов магистранта, утверждение и оценка;
- внесение предложений по совершенствованию педагогической 

практики для обсуждения на заседании департамента.
3.6 Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

отчета магистранта, отзыва руководителя практики при согласовании с 
директором департамента. Отчет магистранта по педагогической практике 
включает собранный, проанализированный и систематизированный в ходе 
прохождения практики материал. По йтогам положительной аттестации 
выставляется итоговая оценка.

4. Содержание педагогической практики
4.1 Трудоемкость практики составляет 3 кредита. 1 кредит равен 30 часам 

(по 50 мин.), в том числе 15 часов - аудиторные/ контактные часы, 15 часов -  
самостоятельная работа магистранта (СРМ). Соответственно, общий объем
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часов педагогической практики магистранта составляет 90 часов, в том 
числе: 45 контактных часов и 45 часов СРМ.

Продолжительность практики - 15 недель, соответственно недельная 
нагрузка магистранта составляет 6 часов, из которых 3 часа -  контактные 
(аудиторные) и 3 часа - отводятся СРМ.

Контактные (аудиторные) часы включают следующие виды 
педагогической работы: проведение лекций, практических занятий, СРСП, 
консультаций для студентов, посещение занятий ведущих преподавателей 
кафедры, участие в работе департамента и другие виды педагогической 
деятельности, которые предполагают участие магистрантов в режиме 
online/off-line.

СРМ включают все виды педагогической деятельности, связанные с 
подготовкой учебно-методической документации по дисциплинам 
департамента, включая разработку силлабуса дисциплины, плана и 
содержания лекции или практического занятия по закрепленной дисциплине, 
изучение учебно-методической литературы, изучение нормативно-правовой 
документации регламентирующей учебный процесс и прочие виды работ, не 
требующие присутствия магистранта в аудитории или департаменте.

4.2 Содержание педагогической практики определяется программой, 
которая разрабатывается руководителем практики в соответствии с 
настоящим Положением, с учетом, уровня подготовленности магистранта, 
расписанием учебных занятий и планом выполнения НИРМ, а также научных 
и учебно-методических интересов и возможностей департамента.

Программа педагогической практики магистранта (Приложение 2) 
утверждается директором департамента, по согласованию с заместителем 
декана по академической деятельности и доводится до магистранта.

4.3 Педагогическая практика магистранта может включать в себя 
проведение следующих видов организационных и учебно-методических 
работ:

- знакомство со структурой университета и Школы;
- ознакомление с организацией учебно-воспитательной и методической 

работы департамента;
- изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих 

учебный процесс (Закон РК «Об образовании», государственных 
общеобязательных стандартов, Правила организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения и пр.), а также внутренних документов 
университета (положений, методических указаний, рабочих учебных планов, 
силлабусов);

- ознакомление с учебно-производственной базой университета, а также 
с организацией, содержанием и формами учебно-воспитательной работы, 
научно-исследовательской работы в НОД и университете;

- посещение научно-методических консультаций руководителя практики;
-  ознакомление с учебно-методической документацией по дисциплинам 

НОД;
- изучение основных методов проведения лекционных и практических 

занятий.
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- изучение опыта преподавания ведущих преподавателей университета в 
ходе посещения учебных занятий;

- индивидуальное планирование и разработка содержания учебных 
занятий по предложенной дисциплине, разработка учебно-методических 
материалов, конспектов;

- проведение занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров и 
практических занятий) с использованием интерактивных методов обучения, 
анализ проведенного занятия совместно с руководителем практики;

- подготовка тестов, экзаменационных вопросов, контрольных работ и
иных форм педагогического контроля; ' <

- индивидуальная внеаудиторная работа с обучающимися.
-  участвовать в научной и общественной работе НОД.

4.4 Магистрант-практикант может быть привлечен к научно- 
исследовательской работе со студентами в рамках выполнения ими работ, 
публикаций, с целью приобщения студентов к науке и научным 
исследованиям.

4.5 На основе календарно-тематического плана составляется 
индивидуальный график прохождения практики, включающий в себя 
содержание работ, дату и результаты практики. Индивидуальный график 
позже подшивается в отчет. В зависимости от специфики той или иной 
проводимой магистрантом дисциплины, руководители могут внести 
изменения в график прохождения педагогической практики.

4.6 По итогам педагогической практики магистрант предоставляет в 
НОД отчет, который проходит проверку у руководителя практики и после 
этого защищается перед комиссией, созданной распоряжением директора 
НОД.

4. 7 Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программу 
практики, получившие отрицательный отзыв о работе или 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются повторно на 
педагогическую практику в следующий академический период.

5. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике

5.1 По окончании практики магистрант обязан представить на 
департамент следующую отчетную документацию:

-  программу прохождения педагогической практики с визой научного 
руководителя и директора департамента (Приложение 3);

-  отчет о прохождении практики (Приложение 1), подготовленный в 
соответствии с программой практики;

-  методические разработки по темам, по которым магистрант проводил 
занятия, с протоколом обсуждения (с.визой руководителя практики);

-  методическая разработка внеаудиторного мероприятия с протоколом 
обсуждения (с визой руководителя практики);

- письменный отзыв научного руководителя о прохождении практики 
(Приложение 2);

- график прохождения педагогической практики (Приложении 4).
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5.2 По итогам представленной отчетной документации и защиты отчета 
руководитель выставляет итоговую оценку, которая фиксируется в 
аттестационной ведомости.

5.3 Отчет по педагогической практике включает в себя:
- Сведения о пройденной практике.
- Психологический портрет группы, в которой проводились занятия;
- Утвержденный силлабус по дисциплине (копия).
- Конспекты проводимых лекционных и семинарских (практических) 

занятий в соответствии с календарно-тематическим планом дисциплины.
- Результаты проведенного открытого занятия.
- План и результаты проведения воспитательной работы со студентами.
- Выводы и предложения магистрантов по результатам педагогической 

практики.
5.4 В отчете о прохождении учебной практики должны найти отражение

следующие структурные элементы: ' •
- Введение: Цель, место, дату начала и продолжительность практики. 

Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий.
-  Основная часть: Описание выполненной индивидуальной работы и 

полученные результаты.
- Заключение: Характеристика навыков и умений, приобретенных на 

практике. Выводы магистранта о практической значимости педагогической 
практики.

- Список литературы.
Требования к оформлению отчета: Формат листа -  А4. Поля: верхнее 

-  2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1 см. Шрифты: гарнитура -  
Times New Roman, размерность -  основной текст, таблицы, подрисуночные 
подписи -  14 п., нумерация страниц -  внизу страницы по центру. 
Межстрочный интервал -  одинарный. Абзац -  1,25 см.. Текст выравнивается 
по ширине полосы.

Общая оценка за отчетную документацию выводится на основе 
следующих критериев: качество, оформление и своевременность сдачи 
отчетной документации, а также отношение магистрантов к практике, 
дисциплинированность, познавательная активность и пр.

Документация сдается руководителю практики. По результатам 
практики магистрантам выставляется итоговая оценка на основании оценок, 
выставленных за учебную, методическую, научно-исследовательскую и 
внеаудиторную работу, а также своевременность сдачи отчетной 
документации.

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно- 
исследовательской работе и не получившие проходной балл, к защите 
магистерской диссертации не допускаются.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

НАО «Университет Нархоз»

ШКОЛА ПРАВА И ЕОСУДАРСТВЕННОЕО УПРАВЛЕНИЯ 
НОД «Еосударственного управления»/ НОД «Право»

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Магистрант________

Шифр, специальность
(Ф.И.О. полностью)

Г од обучения_________________________________

Выпускающий департамент_____________________

Руководитель практики_______________
(Ф.И.О., должность) 

Период прохождения педагогической практики: 
с « » 20 г. п о« » 20 г.

и



Алматы, 20__г.

Общие сведения о выполненной магистрантом работе, приобретенных 
компетенциях, умениях и навыках и т.д.

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА (знакомство со структурой школы, 
департамента, с должностными инструкциями преподавателей, документами, 
регламентирующими учебный процесс, и т.д.).

№ Содержание работы Количество часов

1

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (ознакомление с государственными 
образовательными стандартами (ГОСО), учебными и рабочими учебными 
планами, изучениё методических материалов по осуществлению контроля 
качества знаний студентов (положений, инструкций), подготовка к 
лекционным, семинарским и практическим занятиям, включающая 
составление письменных планов-конспектов, составление тестовых заданий 
для контроля знаний студентов, заданий для самостоятельной работы 
студентов, подготовка презентаций и т.д.).

№ Содержание работы Количество часов

3. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

№ Вид занятия, ФИО Наименование Курс Тема Дата,

12



преподавателя дисциплины занятия время

4. УЧЕБНАЯ РАБОТА
4.1 Аудиторные занятия (чтение лекций, проведение практических занятий, 
семинаров).

№ Вид занятия Наименование
дисциплины

Курс Тема
занятия

Дата,
время

4.2 Внеаудиторная учебная работа (проведение мероприятия, консультаций 
по учебным дисциплинам, проверка Домашних заданий, рефератов студентов 
и т.д.).

№ Форма работы Тема Курс Дата,
время

Кол-во
часов

«к

Магистрант
подпись расшифровка подписи



Приложение 2
ОТЗЫВ

руководителя педагогической п р а к т и к и
Магистрант______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Шифр, специальность________________ _____________________________
Г од обучения_______________________ _̂____________________________
Место прохождения педагогической практики (выпускающий департамент)

Период прохождения педагогической практики: с «___»________20___ г. по
«___» ________20___ г.
Содержание отзыва* *:

Руководитель практики _
подпись расшифровка подписи

*В отзыве отмечается тематика учебных занятий, проведенных магистрантом; эффективность 
использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень 
достижения учебных задач; качество, полнота и новизна разработанных магистрантом учебно-методических 
материалов; степень приобретенных компетенций, рекомендации по совершенствованию педагогических 
навыков и т.д.
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Приложение 3
Некоммерческое акционерное общество «Университет Нархоз»

УТВЕРЖДЕНО 
Директор НОД «__________________ »,

« » 2020 г.

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(2020/ 2021 учебный год)

магистранта______________________________________________
(Ф.И.О. полностью) Шифр,

специальность____________________________________________
год обучения_____________________________________________
выпускающий департамент_________________________________
руководитель практики____________________________________

(Ф.И.О., должность)

У чебн ая  
неделя 

(с у казан и ем  
д аты )

П л ан и р у ем ы е  виды  о р ган и зац и о н н о й , м ето д и ч еско й , 
у ч еб н о й  раб о ты  (п ер ечен ь  видов раб оты , вклю чая 

п ер еч ен ь  п о сещ аем ы х  д и сц и п л и н , п ер еч ен ь  
п р о во д и м ы х  зан яти й  с указан и ем  видов  у ч еб н ы х  

зан яти й , ви дов  р аб о т  в п о д го то в и тел ьн ы й  п ер и о д  и др.

К ол-
во
часов

в том  числе 
ау д и то р н ы х

-

i

Руководитель практики, , 

Магистрант
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ГРАФИК
прохождения педагогической практики

Приложение 4

№ Время и 
место

проведения

Виды работ, выполняемых 
магистрантом

Отметка 
руководителя о 

выполнении

■

•ч

'

Директор департамента_______________________
подпись расшифровка подписи

Руководитель практики_______________________
подпись расшифровка подписи

М а г и с т р а н т ______________
подпись расшифровка подписи
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