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1. Общие положения, цели и задачи научно-педагогической практики 

Программа составлена с целью определения порядка организации и прохождения 
научно-педагогической практики магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки 580100 «Экономика» , профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

При организации научно-педагогической практики кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» руководствуется следующими нормативными и методическими 
документами: 

- Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 580100 «Экономика» (квалификация 
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики №1179/1 от 15 сентября 2015 г . ; 

- ООП магистратуры по направлению подготовки 580100 «Экономика», утвержденный 
ректором МАУПФиБ в 2019 г.; 

- рабочим учебным планом по направлению подготовки 580100 «Экономика», 
утвержденный ректором МАУПФиБ от 3 февраля 2019 г. 
календарным графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Магистрант при прохождении научно-исследовательской практики должен 
руководствоваться : 

настоящей программой научно-исследовательской практики; 

- индивидуальным заданием на прохождение практики, согласованным с 

научным руководителем. 

Научно- педагогическая практика является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров по направлению «Экономика» . Научно-педагогическая практика 

должна обеспечить получение профессиональных знаний и владение навыками в 

преподавательской деятельности, создать условия для приобретения собственного 
педагогического опыта, а также формирования профессионального мышления и 
мировоззрения, соответствующего современным требованиям высшей школы. 

Цель научно-педагогической практики - подготовка магистрантов к выполнению 

функций преподавателя-ассистента при проведении практических занятий и семинаров; 

создание условий для достижения профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 

магистра наук. 

Задачи научно-педагогической практики: 

- углубление и закрепление теоретических психолого-педагогических знаний и их 



применение в решении конкретных педагогических задач; 

формирование и развитие педагогических компетенций, а также профессионально 

значимых качеств личности преподавателя; 

формирование устойчивого положительного оrnошения к профессионально 

педагогической деятельности, потребности в педагогическом самообразовании; 

выработка исследовательского подхода к осушествлению педагогической 

деятельности, определяющего зрелость профессиональной позиции в 

инновационной образовательной деятельности. 

Основные принципы проведения научно-педагогической практики: 

• соответствие содержания практики учебному плану подготовки магистров; 

• развитие творческого подхода и повышение степени самостоятельности магистрантов 

при выполнении программы практики; 

• соответствие цели, задач и содержания практики уровню подготовки магистрантов 

первого года обучения; 

• участие магистрантов во всех видах профессиональной учебной деятельности 

преподавателей. осуществляющих руководство научно-педагогической практикой 

(разработка плана, содержание практических и семинарских занятий и их проведение, 

подбор специальной учебной и научной литературы, подготовка методических 

материалов для проведения занятий и т. п .). 

В ходе научно-педагогической практики магистрант изучает: 

основные документы, определяющие работу данного учебного заведения, 

государственный образовательный стандарт, Положение о магистратуре, учебные 

планы, рабочие программы; 

структуру управления учебным заведением, права и функциональные обязанности 

преподавателей ; 

учебно-материальную базу учебного заведения (кабинеты, лаборатории, 

библиотеки и др.); 

систему планирования и учета учебно-воспитательной работы; 

организацию учебно-воспитательного процесса в целом и его основных звеньев : 

теоретическое и практическое обучение, курсовое и дипломное проектирования, 

прохождение практик и др. 

В условиях реального учебного процесса магистранты осуществляют 

профессионально-педагогические действия, отражающие 

преподавателя, и тем самым осваивают следующие умения: 

1. Дидактические: 

содержание труда 
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определять на основе анализа учебно-программной документации исходные 

данные для проектирования учебно-воспитательного процесса; 

разрабатывать цели обучения и формулировать их по уровням усвоения; 

выделять дидактические единицы и информационно-смысловые элементы 

дидактического материала, определять их иерархию и последовательность 

изучения; 

устанавливать оптимальный объем учебного материала для занятий, находить 

межпредметные связи; 

определять оптимальные виды учебной деятельности и соответствующие им 

системы учебных действий, направленных на усвоение конкретных дидактических 

единиц; 

подбирать группы технологических действий, определять структуру занятия и 

дидактический инструментарий; 

оформлять нормативные дидактические проекты; 

планировать комплексное использование средств обучения на занятиях и 

методически правильно применять их в учебно-воспитательном процессе. 

2. Воспитательные: 

проектировать цели, содержание и методику воспитательной работы в учебном 

заведении; 

проводить психолого-педагогическую диагностику отдельного студента и групп в 

целом. 

3. Научно-педагогические: 

изучать передовой педагогический опыт; 

рефлексировать собственное психологическое состояние и поведение в процессе 

педагогической деятельности, владеть приемами саморегуляции; 

осуществлять психолого-педагогическое исследование процесса преподавания, 

обрабатывать полученные результаты. 

2. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно
педагогической практики 

Научно-педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной 

частью учебного процесса студентов магистратуры. Данный вид практики выполняет 

функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к 

преподавательской деятельности и их участию в процессах развития вуза. 



Практика находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП и базируется на компетенциях, сформированных при изучении 

дисциплин направления «Экономика, дающей магистранту системные представления о 

педагогическом процессе и научно-исследовательской работе в учебном заведении. 

В процессе прохождения научно-педагогической практики магистрант должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и владения: 

знать: 

научно-теоретические основы педагогической деятельности преподавателя в школе и 

колледже: 

цели, содержание, формы, методы и средства обучения; 

особенности традиционных и инновационных технологий преподавания; 

основные отечественные концепции обучения в применении к преподаванию; 

методы развития и саморазвития психолого-педагогической компетентности. 

уметь: 

осуществлять целенаправленный поиск информации для осуществления 

педагогической деятельности; 

анализировать письменные тексты разного назначения и устную речь, сравнивать, 

обобщать, структурировать информацию и адаптировать ее к уровню доступности 

обучающихся; 

составлять банк информации, проводить аналитические обзоры информации; 

составлять тексты разного назначения (примерные тематические и календарно

тематические планы, учебные программы, планы и конспекты лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий, сценарии тренингов, т.д. ) ; 

выступать публично, проводить беседы, лекции, семинары, практические и 

лабораторные занятия по психологии; 

обсуждать проблемные ситуации, применять конструктивные способы совместных 

действий и принимать решения в малых группах; 

участвовать в дискуссии и вести ее; 

проводить рефлексивный анализ процесса обучения и оценивать результат; 

анализировать психологическое содержание процесса обучения. 

владеть: 

- методологическими , теоретическими и прикладными знаниями в соответствии с 

требованиями Госстандарта; 

умениями конструктивного и продуктивного профессионального общения; 



способностью и готовностью к организации педагогической и просветительской 

деятельности; 

навыками разработки учебных планов, рабочих программ, силлабусов . 

По итогам прохождения практики магистрант должен продемонстрировать 

следующие профессиональные компетенции: 

- научно-исследовательская: 

способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

способен организовать и провести научные исследования, в том числе статистические 

обследования и опросы, а также представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

- проектно-экономическая : 

способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- аналитическая : 

способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

- педагогическая : 

преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

разработка учебно-методических материалов, разработка учебных планов, программ и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин высшего профессионального и среднего профессионального образования, 

а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

3. Организация и руководство научно - педагогической практикой 

Общее руководство организацией научно-педагогической практики магистрантов 

осуществляет заведующий кафедрой, когда: 



подписывает учебные планы магистерской подготовки, где приведена трудоёмкость, 

форма отчётности и сроки реализации научно-педагогической практики; 

утверждает рабочую программу практики; 

утверждает состав комиссии по защите практики. 

Для консультаций магистрантов по актуальным вопросам подготовки и реализации 

учебного процесса привлекаются высококвалифицированные научно-педагогические 

сотрудники вуза, имеющие достижения в научно-методической и учебной деятельности. 

Непосредственную организацию и руководство работой магистрантов 

обеспечивают 

магистрантов. 

руководители магистерских программ, научные руководители 

В обязанности руководителя научно-педагогической практики входит организация: 

учебной и учебно-методической работы магистранта; 

организационно-воспитательной работы; 

профессионалъно-ориентационной работы магистранта. 

Организация учебной и учебно-методической работы магистрантов 

С учётом заинтересованности магистранта должна бъпь определена учебная 

дисциплина, в проведении занятий по которой будет участвовать магистрант. 

Учебная работа магистранта может быть ориентирована на разные виды учебных 

занятий, в том числе: 

проведение практических ( семинарских) занятий; 

чтение лекции по проблеме родственной направлению собственных научных 

исследований; 

консультативную поддержку студентов младших курсов, вьmолняющих научно

исследовательскую работу или курсовой проект (работу); 

участие в организации мероприятий для студентов (конференция, семинар, 

интеллектуальная игра, внутривузовская олимпиада). 

Магистрант может участвовать как в очной, так и дистанционной формах 

обучения, например, обеспечивая подготовку и проведение вебинаров, 

видеоконференций. 

Обязательным условием допуска магистрантов к проведению учебных занятий 

является предварительная подготовка, включающая посещение и анализ занятий опытных 

преподавателей. 



В процессе подготовки занятия магистрант выполняет сбор и структурирование 

информации по теме занятия, подготовку дидактических материалов: конспекта, 

презентации, раздаточных материалов к занятию, комплекта вопросов и заданий. 

При обсуждении особенностей технологии организации учебного занятия 

необходимо обратить внимание на рациональное сочетание методов и средств обучения, 

способных обеспечить высокий уровень интерактивности занятия. 

В структуру учебно-методической работы магистранта целесообразно включить 

работу по совершенствованию образовательной среды учебной дисциплины. 

В целях развития самостоятельной познавательной деятельности, магистрант 

должен руководствоваться следующими учебно-метидическими материалами : 

учебники и учебные пособия по дисциплине; 

практикум или практическое пособие по дисциплине; 

комплект индивидуальных домашних заданий по дисциплине; 

тематика курсовых работ/проектов по дисциплине; 

методические указания по выполнению индивидуальных домашних заданий / 

лабораторных работ/ курсовых проектов (работ). 

банк актуальных кыргызских и зарубежных статей по тематике дисциплины; 

Организационно-воспитательная и профессионально-ориентационная работа 

Организационно-воспитательная работа магистрантов в составе педагогической 

практики предусматривает их участие в мероприятиях, ориентированных на раскрытие 

творческого потенциала, лидерских качеств и организаторских способностей студентов, 

через: 

студенческие конференции; 

научно-теоретические семинары; 

различные виды и формы интеллектуальных игр для студентов; 

участие в проведении профориентационной работы. 

Содержание профориентационной работы может включать следующие виды 

деятельности: 

подготовка и проведение профориентационной встречи для старшеклассников 

общеобразовательных учреждений, 

участие в подготовке и проведении «Дня открьпых дверей» вуза (подразделения), 

размещение материалов презентации определённого направления или специальности 

подготовки на сайте МАУПФиБ. 



Проведение профориентационной встречи с учащимися старших классов 

предполагает: 

знакомство с аудиторией, рассказ о МАУПФиБ (условия поступления, студенческая 

жизнь, стипендии, выпускники, места работы, уровень зарплат, карьерный рост); 

рассказ о своей научной работе ( область применения, экономическая выгода, 

особенности производства, перспективы внедрения); 

организация обратной связи с использованием анкеты обратной связи и бланка 

экспертной оценки профориентационной встречи магистранта. 

Проведение «Дня открытых дверей» предполагает: 

Встречу выпускников со студентами, преподавателями и руководством вуза; 

Приветственное слово руководства МАУПФиБ; 

Экскурсию по лабораториям и кафедрам; 

Заключительную часть, подведение итогов мероприятия; 

Организацию обратной связи через анкетирование участников «Дня открытых 

дверей». 

4. Структура и содержание научно - педагогической практики 

В структуре научно-педагогической практики выделяются три этапа: 

организационно-подготовительный этап; 

ОСНОВНОЙ этап; 

заключительный, посвящённый подготовке и зашите отчёта по практике. 

На организационно-подготовительном этапе для планирования и координация 

деятельности магистрантов, связанной с выполнением программы научно-педагогической 

практики проводится вводный инструктаж, в котором, магистрант вместе с руководителем 

знакомится с программой и формирует план научно-педагогической практики. 

При проведении вводного инструктажа руководителю необходимо, прежде всего : 

информировать магистранта о целях и задачах практики, об основных направлениях 

педагогической деятельности, предусмотренных программой практики; 

рассказать об актуальности работ, связанных с модернизацией методического 

обеспечения учебных дисциплин и о возможности реализовать для этого свой 

творческий и информационно-технологический потенциал; 

охарактеризовать требования к содержанию отчёта по практике, к процедуре 

презентации результатов практики и критериях их оценки. 



В процессе подготовки индивидуального плана научно-педагогической практики 

необходимо определить основные направления и содержание педагогической 

деятельности маmстранта, обозначить формы отчётности по каждому виду деятельности. 

Содержание и виды отчётности деятельности магистранта представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Отчетная документация по пракrике 

Сроки Виды и содержание работ Отчётная документация 

прохожд. 

1 2 3 
Организационно-подготовительный этап 

1-я Ознакомление с системой управления Запись в индивидуальном плане 

неделя высшим образовательным учреждением, магистранта 

структурой и функциями основных 

служб и подразделений университета. 

Ознакомление с организацией учебного 

процесса, формами планирования и 

учёта учебной, учебно-методической и 

учебно-воспитательной работы на 

кафедре 

2-я Изучение технологии профессионально- Составление индивидуального 

неделя ориентированного обучения и её рабочего плана преподавателя 

методического обеспечения ведущей кафедры, запись в 

индивидуальном плане 

магистранта 

Основной этап 

3-я Присутствие в качестве наблюдателя на Анализ занятия в письменном 

неделя несколькихзанятиях;подrотовка виде в свободной форме. План и 

лекционного, семинарского или текст конкретного занятия по 

практического занятий по учебной теме учебной теме 

4-я неделя Разработка методического обеспечения Учебно-демонстративный 

по учебной теме, проведение материал,аналитические 

аудиторных занятий таблицы, задачи, задания, 

тексты, запись в 

индивидуальном плане 

магистранта 

Заключительный этап 

Составление, подготовка и защита отчета Отзыв научного руководителя, 

запись в индивидуальном плане 

магистранта, отчет о 

прохождении научно-

педагогической практики, 

подведение итогов практики 



Индивидуальный план, подписанный магистрантом и руководителем практики, 

является документом, определяющим характер, объём и продуктивность различных 

направлений педагогической работы магистранта. 

На организационно-подготовительном этапе (1-2 неделя) научно-педагогической 

практики магистранты самостоятельно составляют индивидуальный план прохождения 

практики и угверждают его у руководителя. В соответствии со своим индивидуальным 

планом магистрант самостоятельно осуществляет: 

изучение системы управления высшим образовательным учреждением, а также 

структуры и функций основных служб; 

ознакомление с организацией учебного процесса, формами планирования и учёта 

учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы на кафедре; 

изучение психолого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей 

школе, знакомство с основными теориями, концепциями и технологиями обучения в 

системе профессионального образования. 

В результате прохождения организационно-подготовительного этапа магистрант 

должен иметь представление о методическом обеспечении учебной дисциплины, основах 

методики подготовки аудиторных занятий, основах методики проведения лекционных и 

семинарских занятий, организационных формах и методах практического обучения. 

На основном этапе (3 неделя) практики руководитель контролирует процесс 

вьmолнения индивидуального плана магистрантом, организует консультации и 

промежуточную конференцию, где магистрант характеризует процесс выполнения плана, 

демонстрирует продукты педагогической деятельности, обсуждают возникшие 

проблемные задачи и план работы по их решению. 

Во время прохождения научно-педагогической практики ( 4 неделя) магистрант 

присутствует в качестве наблюдателя на нескольких занятиях опытных преподавателей. 

Магистрант самостоятельно анализирует занятия, на которых он выступал в роли 

наблюдателя, с точки зрения организации · педагогического процесса, особенностей 

взаимодействия преподавателей и магистрантов, формы проведения занятий и т.д. 

Результаты анализа оформляются в письменном виде в свободной форме. 

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он 

принимал участие в качестве преподавателя, руководитель практики дает первичную 

оценку самостоятельной работы магистранта по прохождению научно-педагогической 

практики. 



Критерии оценки проведения учебных занятий, подготовленных магистрантами в 

соответствии с задачами научно-педагогической практики. 

Занятие оценивается на «отлично» за: 

- свободное владение материалом и правильный выбор методики проведения занятия 

(постановка целей, задач, выбор формы занятия, наличие связи теории с 

практикой, развитие положительной мотивации обучения); 

- владение магистрантом активными методами и современными технологиями 

обучения, знание возможностей применения технических средств и умение 

использовать их в учебном процессе; 

- умение магистрантов организовывать самостоятельную аудиторную и 

внеаудиторную работу магистрантов с использованием современных 

информационных и образовательных технологий. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, допустившему незначительные просчёты 

методического характера. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за занятие, если его цели реализованы не 

полностью, допущены некоторые методические ошибки при организации 

самостоятельной работы магистрантов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при слабой теоретической и 

методической подготовке магистранта и неумении организовывать работу магистрантов 

на занятиях. 

В зависимости от индивидуального плана магистрант может несколько раз 

участвовать в проведении занятий. Кроме того, магистрант посещает в качестве 

наблюдателя занятия, подготовленные другими магистрантами. 

На заключителыюм этапе практики руководитель должен проверить содержание 

отчёта по практике, приложений и демонстрационных/ презентационных материалов, 

оценить соответствие содержания выполненной работы индивидуальному плану и сделать 

вывод о возможности допуска магистранта к защите практики. 

Защита отчёта может быть организована в процессе выступления магистранта на 

итоговой конференции по практике или на научно-методическом семинаре кафедры (в 

присутствии членов комиссии). 

5. Подготовка и защита отчёта по практике 

К отчетным документам о прохождении научно-педагогической практики относятся: 

1. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем (Приложение 5). 



2. Отчет о прохождении научно-педагогической практики, оформленный в соответствии 

с установленными требованиями (Приложение 4). В содержание отчета должны 
входить следующие структурные элементы: 

Индивидуальный план научно-педагогической практики (Приложение 1 ); 

- Индивидуальное задание на прохождение научно-педагогической практики 

(Приложение 2); 

Дневник прохождения научно-педагогической практики (Приложение 3). 
Отчет о прохождении научно-педагогической практики должен содержать: 

Введение, в котором указываются: 

цель, место, дата и продолжительность практики; 

перечень выполненных в процессе практики работ и заданий. 

- Основная часть, анализ психолого-педагогической литературы по теме; 

описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения 

практики; 

описание организации индивидуальной работы~ 

результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами. 

Заключение, включающее: 

описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы; 

индивидуальные вьmоды о практической значимости проведенного научно

педагогического исследования. 

- Список использованных источников (Приложение 7); 

- Приложения. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по научно-

педагогической практике: 

- отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала, шрифт Times New 
Roman, номер 14 pt, размеры полей: верхнее и нижнее - 2, левое - 3, правое - 1,5 см; 

- рекомендуемый объем отчета - 20-25 страниц печатного текста; 

- в отчет могут быть включены приложения объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета; 

- отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т. п . 

По итогам защиты отчета по педагогической практике магистрант получает оценку 

по классической четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») , который заносится в ведомость и зачетную книжку. 



Индикаторами качества работы магистранта в период педагогической практики 
являются: 

качество выполнения поставленных задач ; 

содержание и качество оформления отчета ; 

качество выступления и презентационных материалов ; 
корректность интерпретации представляемых данных ; 

степень сформированности педагогических знаний, умений и навыков; 

уровень теоретического осмысления/ самооценки студентами своей педагогической 
деятельности (ее целей, задач, содержания, методов). 

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный объем 
работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил 
самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную 
подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью вьmолнил 
намеченную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты 

методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту при частичном выполнении 
намеченной на период практики программы, если магистрант допускал просчёты или 

ошибки методического характера. 

Защиту отчёта по практике целесообразно организовать на кафедре в форме 
выступления по результатам практики в присутствии руководителя практики и членов 

комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

По материалам педагогической практики магистрант должен подготовить устное 

выступление и презентацию результатов. В выступлении должен быть охарактеризован 
весь комплекс выполненных работ в том числе: разработка учебно-методических 
материалов, подготовка и организация учебных занятий, профориентационных 
мероприятий. К выступлению должна быть подготовлена презентация магистранта в 
формате Power Point. 

При защите практики магистрант сообщает о ее результатах, отвечает на 
поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Вопросы руководителя практики/членов комиссии должны быть ориентированы на 
оценку знаний, умений, опыта деятельности, освоение которых предусмотрено 

программой практики/индивидуальным планом магистранта. 

При получении «неудовлетворительной» оценки практика считается 

незащищённой. 



Научно-педагогическая деятельность магистрантов оценивается комплексно, с 

учетом всей совокупности характеристик, отражающих готовность к самостоятельному 

выполнению функций преподавателя. При этом учитываются следующие показатели: 

1) психолого-педаrогические и методические знания; 

2) педагогические умения (готовность к выполнению проектировочных, 

организаторских, коммуникативных, воспитательных функций); 

3) мотивация и интерес к преподаванию управленческих дисциплин; 

4) степень ответственности и самостоятельности; 

5) качество научно-педагогической и методической работы; 

6) навыки самоанализа и самооценки. 

Магистранты, не вьmолнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из академии как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Регламентом 

реализации магистерских программ. В случае невыполнения магистрантом программы 

практики по уважительным причинам индивидуальная программа ее прохождения 

осуществляется с разрешения ректора. 

6. Разработка и проведение аудиторного занятия магистрантом 

Последовательность действий по подготовке аудиторного занятия можно 

представить следующим образом: 

1) определение (уточнение) темы занятия; 

2) анализ предполагаемой аудитории; 

3) постановка цели занятия; 

4) отбор содержания учебной информации; 

5) разработка технологической стороны занятия; 

6) составление плана-конспекта занятия. 

Рассмотрим основные элементы этой последовательности. 

1. Определение (уточнение) темы занятия 

Традиционно тема занятия определяется в соответствии с рабочей учебной 

программой дисциплины. Изучение и анализ рабочей учебной программы позволяет 

магистранту ознакомиться со структурой, логикой учебного предмета, установить 

дидактические задачи учебной дисциплины. В каждой теме выделяются наиболее 

существенные положения, оценивается значимость каждого учебного элемента как для 

предстоящей практической деятельности, так и для изучения последующих учебных 



дисциплин. 

2. Анализ предполагаемой аудитории 

При подготовке к предстоящему занятию магистрант должен провести анализ 
аудитории, прогнозируя возможный ход занятия, реакцию студентов. Этому могут 

способствовать изучение социально-психологического портрета группы (потока), 
результатов различных опросов преподавателей и магистрантов, знания возрастной 

психологии. 

3. Постановка цели занятия 

Корректно поставленная цель позволяет тщательно планировать ход занятия, 
облегчает самоконтроль с обеих сторон. Цель занятия представляет собой продукт 
процесса преподавания, ожидаемый результат этого процесса. Цель следует 

формулировать таким образом, чтобы из ее описания однозначно можно было понять, 
чему хочет научить преподаватель. Требуемая степень точности при формулировании 

целей должна быть разумно выбрана, исходя из каждого конкретного случая, в том числе 

на основе чисто прагматических критериев, например, с учетом фактора времени. 

4. Отбор содержания учебной информации 

Отбор содержания учебной информации производится согласно логике научных 

знаний, которые составляют содержательную основу учебной дисциплины. 

Учебный материал является педагогическим средством достижения целей обучения, 

поэтому должен быть выявлен и представлен в форме, удобной для оперативного 

использования. 

На этапе отбора содержания учебной информации преподаватель (магистрант) 

проделывает следующую работу: 

выделяет самое существенное, что необходимо усвоить студентам. По каждому 

изучаемому вопросу следует выделить 3-6 основных положений, остальная 

информация по отношению к этим положениям является вспомогательной, 

разъясняющей, конкретизирующей, подтверждающей. Выделение основных 

положений делает учебный материал более компактным, удобным для 

запоминания; 

выстраивает материал так, чтобы в центре внимания находились его главные, 

существенные элементы. Структурированный материал легче запоминается и 

воспроизводится; дополнительно к тексту дают еще и зрительный образ. Для 

структурирования учебного материала используют различные приемы: 

обыкновенную текстовую запись с цифровой индексацией основных положений, 

таблицы или графики, опорные конспекты и др.; 



представляет учебный материал в доступной, понятной форме (при этом 

необходимо избегать длинных формулировок, определений); 

конкретизирует материал, учитывая опыт магистрантов, наполняет его приме
рами, 

фактами, не повторяющими сведения учебных пособий. 

5. Разработка технологической стороны занятия 

Процесс разработки конкретной педагогической технологии назьmают процессом 

педагогического проектирования, выражающимся в следующей последовательности: 

выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом и учебными 

программами; 

выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориентирован преподаватель 

(магистрант); 

выбор или разработка технологии, ориентированной на совокупность целей или на 

одну приоритетную цель . 

В процессе разработки педагогической технологии важную роль играют формы 

организации учебных занятий, направленные на развитие соответствующих компетенций, 

на овладение знаниями, умениями и навыками, их соотношение по объему, чередование, а 

также формы контроля, способствующие закреплению полученных знаний. Основными 

формами организации учебного процесса являются: лекция, семинар, лабораторная 

работа, экскурсия, самостоятельная работа магистранта, конференция, консультация (это 

формы, направленные преимущественно на теоретическую подготовку); практическое 

занятие, курсовые работы, все виды практик, деловая игра, научно-исследовательская 

работа магистранта, выпускная квалификационная работа (это формы, направленные 

преимущественно на практическую подготовку). 

6. Разработка плана- занятия 

План - занятия может иметь следующий вид: 

Тема занятия --------------
Врем я проведения ___________ _ 

Аудитория ______________ _ 

Цели и задачи --------------
Форм а проведения ___________ _ 

Методическое обеспечение ---------
Раздаточные материалы _________ _ 

Рекомендуемая литература ---------
Учебные вопросы и время на их изучение 

Ход занятия: 

Вводная часть (тезисы) 

Вопрос 1 (тезисы) 

Вопрос 2 (тезисы) 



Вопрос 3 (тезисы) 

Заключительная часть (тезисы). 

Наглядный пример плана- занятия представлен в Приложение 6. 

В целом, следует отметить, что проведение аудиторных занятий представляет 

собой наиболее значимую составляющую преподавательской деятельности. В ходе 

любого аудиторного занятия преподаватель должен установить контакт с аудиторией и 

обосновать важность изучаемой темы. Установить контакт с аудиторией можно через 

постановку проблемного вопроса, создание игровой ситуации и т. п. 

На этапе сообщения учебной информации работа преподавателя (магистранта) 

должна быть направлена на доказательное объяснение учебного материала, активизацию 

познавательной деятельности студентов, управление процессом сообщения, восприятия и 

закрепления учебного материала. 

В процессе проведения занятия важно уметь удерживать внимание и интерес 

обучающихся. Для этого уместно использовать следующие приемы: 

прямое включение (вовлечение) аудитории в суть рассматриваемой проблемы 

(постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций); 

«эффект неожиданности» использование неожиданной и неизвестной 

магистрантам информации, имеющей отношение к рассматриваемой теме; 

«провокация» - на короткий отрезок времени можно вызвать у аудитории реакцию 

несогласия с излагаемой информацией; 

гипербола - с помощью преувеличения можно заострить внимание аудитории на 

рассматриваемом предмете; 

прогнозирование - на основе реального фактического материала делается попытка 

прогнозирования развития явлений, тенденций, процессов, ситуаций; 

сопоставление различных точек зрения по рассматриваемому вопросу; 

использование историко-логического подхода к анализу рассматриваемой 

проблемы; 

сравнение; 

применение разнообразных средств наглядности; 

использование интересных фактов, контрольных вопросов и т. д. 

При подготовке к занятиям и непосредственно в ходе самого занятия следует 

уделять особое внимание искусству устной речи. Чтобы студенты легко, удобно и 

результативно воспринимали сказанное преподавателем (магистрантом), следует 

учитывать ряд факторов, таких как: темп речи, сила звука, паузы, ударения, мимика, 

контакт глазами, жесты, внешний вид. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Приложение 1 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Магистранта__ курса, группы, форма обучения, направление, 
магистерская программа 

Ф.И.O. ---------------------------Ру к овод и тел ь практики, Ф.И.О. _________________ _ 
1. Сроки прохождения практики: 
2. Место прохождения : 
3. План научно-педагогической практики: 

№ Мероприятие Сроки Форма 
этапа 

выполнения отчетности 
1. Учебно-методическая работа 

Изучения структуры и содержание гос 
ВПО по направлению 
Анализ учебного плана подготовки 
бакалавра 

2. Учебная работа 
Проведение семинара по курсу План 
(( )) семинара 
На тему: 

Для студентов 

Подготовка на лекции на 
тему: Текст 

(тезисы) 
Для студентов 

лекции 

3. Организационно-воспитательная работа 
Участие в работе ... семинара 

Подпись магистранта ______ _ 

Подпись руководителя практики _______ _ 



Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№п/п Формулировка Содержание задания, время исполнения 
задания 

Цель: 
1 

2 Содержание практики 
1.Изучить 

2. Практически 
выполнить : 

3. Ознакомиться 

3 Организационно-

методические 

указания 

Задание выдал: ______________________ _ 
Ф.И.О. подпись 

« » _____ 20 r. 
Задание получил: _____________________ _ 

Ф.И.О. подпись 

« » 20 r. -----



Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Магистранта_курса, ___ группы 
Направление, магистерская программа _________ _ 

( фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики _______________ _ Сроки практики: с ____ по ____ 20 г. 
Руководитель практики _________________ _ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Месяц и число Содержание Результат Оценки, _ 
проведенной работы замечания и 

работы предложения по 

работе 

Магистрант _____________ (подпись, дата) 

Подпись руководителя практики ____________ (подпись, дата) 

--



Приложение 4. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА 
ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ОТЧЕТ 

по научно-педагогической практике 

в период с «_» ________ г. по « » ________ г. 

в __________________________ _ 
(место прохождения практики) 

Выполнил 
Магистрант (курс, группа, форма обучения, направление, магистерская программа) 
_________________ (подпись, дата). ______ _ 

Руководитель практики 
ученая степень, звание 
_________________ (подпись,дата) ______ _ 

Руководитель магистерской программы 
ученая степень, звание 
_________________ (подпись,дата) ______ _ 



Отзыв 

руководителя базы практики 

Приложение 5 

В период с ____________ по ____________ _ 

магистрант (ка) (_,,_Ф....,,,,.И=·=О:...:....)"-------------------
проходил(а) практику ____________________ _ 

(название учреждения) 

За время прохождения практики. _________________ _ 

Магистрант(ка) изучил(а) вопросы: 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: ___________ _ 

При прохождении практики магистрант (ка) 

Проявил(а) --------------------------(отношение к делу, реализация умений и навыков) 

Подпись руководителя практики ________ _ 

Подпись магистранта __________ _ 



План занятия (наглядный пример) 

Учебная дисциплина: «Бухгалтерский учет». 

Лекция № 4. 
Тема: «Счета бухгалтерского учета и двойная запись» (4 часа) 
Время проведения (согласно расписания) 

Аудитория ( согласно расписания) 
Цель и задачи: 

Приложение 6 

Целью проведения данной лекции является формирование у сrудентов, 
теоретических знаний и практических навыков построения бухгалтерских Т -
счетов и отражение хозяйственных операций на счетах. 
Задачи лекции : 

- изучить строение счетов; 

- изучить принцип и сущность двойной записи; 

- рассмотреть взаимосвязь счетов с балансом; 

- рассмотреть синтетические и аналитические счета; 

- рассмотреть принцип построения оборотной ведомость по синтетическим 

счетам. 

Компетенции: 
Форма проведения: Лекция с применением интерактивных методов обучения. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям студентов: 

Студенты должны: 

Знать понятие бухгалтерских счетов, их строение, классификацию и взаимосвязь с 
балансом 

Уметь отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета методом 
двойной записи. 

Владеть навыками отражения операций на счетах бухгалтерского учета и 

оборотно- сальдовой ведомости. 

Методическое обеспечение и раздаточный материал: 

1. Презентация лекции 
2.План счетов бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский баланс 
Рекомендуемая литература: 

1. Закон о бухгалтерском учете Кыргызской Республики №76 от 29 апреля 2002г. 

2. Международные стандарты бухгалтерского учета 2019r. 
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов и методические рекомендации по его применению 2015r. 
4. Исраилов М.И. «Бухгалтерский финансовый учет», Бишкек 2012r. 
5. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие ПБА, Бишкек 2019г. 



Приложение 7 
Образец библиографического описания использованных источников 
Законодательные материалы: 
1. Закон Кыргызской Республики от 29 апреля 2002 года N 76 «О бухгалтерском 
учете» [Электронный ресурс] / Сайт Министерства юстиции Кыргызской 
Республики. URL http://minjust.gov.kg/. 
Монографии, статьи в сборниках, учебная литература и др. : 
2. Одuн автор: Ермекбаев А.З. Экономический анализ [Текст]: учебник для ВУЗов / 
А.З. Ермекбаев. - Б. : 2017. - 304 с. 
3. Сабырова Г.Ж. Учет, анализ и аудит средств бюджетных программ в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования [Текст]: 
монография - Б.: Инсанат, 2014. - 384 с. 
4. Два автора: Исраилов М.И., Мэлисова С.А. Учет, анализ и контроль 
бухгалтерских рисков и достоверность финансовой отчетности [Текст]: 
монография/ М.И. Исраилов, С.А.Мэлисова - Б. : Maxprint, 2020. -210 с. 
5. Три автора: Солодков М.В. Теоретические проблемы услуг и 
непроизводственной сферы при социализме [Текст] / М.В. Солодков, В .Д. 
Полякова, Л.Н. Овсянников. -М. : МГУ, 1972. - 199 с. 
6. Четыре и более авторов: Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: учебник для 
студентов вузов / М.И. Исраилов [и др.] ; под ред. М.И. Исраилов. - Б.:Турар, 2012. 
- 594 с. 
7. Статья из сборника: Назарматова К.М Концептуальные основы развития 
бухгалтерского учета и отчетности, в секторе государственного управления 
бюджетными средствами КР // Сборник научных трудов по материалам 1 
международной научно - практической конференции // «Международные 
стандарты в области учета, финансовой отчетности, контроля, аудита, 
менеджмента и проблемы их применения» - Новосибирск: САФБД, 2013. - С.40-43 
П ерuодические издания: 

8. Третьяков В. Дефицит идеологии и поиск стратегии [Текст] / В. Третьяков // 
Моск. Новости. - 2016. 24 сент. 
Описание ГОСТ: 

9. ГОСТ 7.32-2001 . Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 20 с. 
Зарубежная литература: 

10. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: А Venture in Social Forecasting / D. 
Bell. - N. У.: Basic Books, 1999. - 165 р. 
Интернет-ресурсы : 

11 . Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 
период 2013-2017 годы [Электронный ресурс] / Сайт Президента Кыргызской 
Республики. URL: http://www.president.kg (дата обращения: 12.03.2020). 


