
М11н11стерство образован11я 11 наук11 Кыргызской Республики 

Международная Академия управления , права ,финансов и бизнеса 

положение 

о практиках студентов, 

по направлению подготовки магистратуры 

Настоящее Положение разработано на основании республиканского закона № 92 «Об 

образовании» от 30 апреля 2003 года, положения об образовательной организации высшего 

профессионального образования КР , утвержденного Постановлением Правительства №148от 

5мая 2009г. Устава МАУПФиБ «Международная Академия управления ,права ,финансов и 

бизнеса»(далее- Академия). 

1.Общие положения 

1. 1. Практика студентов-магистрантов является обязательным разделом основных 

образовательных программ (ООП) по направлениям подготовки магистров и представляет собой 

вид уqебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся . 

1.2. Места проведения практики определяются на основании требований к основной 

образовательной программе подготовки студента-магистранта . 

1.3 . Объемы и виды практик определяются государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального образования 11 

соответствующими рабочими учебными планами. 

1.5 . Общее руководство практикой осуществляют проректора по учебной работе н научно

исследовательской работе. 

1.6. Вопросы организации практики решают выпускающие кафедры совместно с учебно -

инспекционным управлением . 

1.7. Методическое обеспечение практики разрабатывают выпускающне кафедры. расс~~атрнваются 

на заседаниях учебно-методического совета и утверждаются проректорам и по у чеб но П работе н 

науч но работе . 

2. Цель и зада•ш nракп1ю-1 

2.1. Цель практики формирование профессиональных компетенцнй через при~1енение 

полученных теоретических знаний , обеспечение непрерывности и последовател ьности овладения 

студентами-магистрантами профессиональной деятельностью, формами и методам н работы , 

приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы , воспитан1 1 е 11с1юлнител ьской 

дисциплины и умения самостоятел ьно решать исследоватеJ 1ьские 3ада 1 1и . 

2.2. Задачи практики : 

приобретение профессиональных навыков, формирование пра1,тико-ориентнрованны х 

компетенций магистра в соответствии с видам и профессионал ьной деятельности, 

предусмотренными образовательными стандартами . 

- практическое освоение различных форм и методов профессиональной деятельности; 

выработка навыков самостоятельного анализа нау<1ной информации, исполь'Jованин 

современных научных методов для решения исследовательских 'Jадач ; 

- формирование профессионального интереса , ч у вства ответственности н уважения к выбранноП 

профессии. 



2.3. Цели и задачи конкретного вида практики определяются программой в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов высшего профессионального образования 

соответствующих направлений подготовки. 

3. Виды и содержание практики 
3.1. Основными видами практики для обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки магистров являются: 

- научно-исследовательская; 
- научно-педагогическая. 
3.2 Содержание конкретного вида практик регламентируется программой практики . 

3.3 . Все виды практик предусматривают: 
- выполнение индивидуального задания в сроки , установленные календарным планом ; 

-применение студентом-магистрантом на практике базовых и специальны х з наний , полученных в 

процессе обучения; 

- приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа информации в целях 

выполнения курсовых работ и магистерской диссертации; 

-составление итогового отчета по прохождению практики , включающего практико

ориентированные результаты и выводы. 

4. Организация практики 
4.1. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом и 

годовым графиком учебного процесса. 

4.2. Практика студентов-магистрантов может проводиться в организациях , учреждениях, а также 

на кафедрах МАУПФиБ обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

4.3.Заключение договоров о сотрудничестве на прохождение практики студентов-магистрантов с 

соответствующими учреждениями, организациями (предприятиями) осуществляют 

администрация вуза, заведующие выпускающих кафедр совместно УИУ . 
4.4. Руководители магистерских программ совместно с заведующими выпускающими кафедрами 

распределяет студентов по местам практик . 

Отметка о приеме заявлений, справок и отчетных материалов предусмотренны х программой 

практики производится в Книге учета материалов по прохождению практик студентами . 

5. Руководство практ11кой 
5.1 . Ответственность за организацию и проведение практики возлагается руководители 

магистерских программ и заведующих кафедрами , осуществляющих руководство конкретным 

видом практики по специальностям и специализациям , н аправлениям подготовки и профилям. 

5.2 . Руководителем всех видов практик студе нта-м агистранта н аз начается его научный 

руководитель. 

5.3.На местах прохождения практики организационное руководство практикой студентов 

осуществляют опытные специалисты, назначаемые руководителем да нной организа ции . 

5.4. Руководители магистерских программ : 

- участвуют в разработке программ и индивидуальных заданий по практике ; 

-организуют и проводят установочные и итоговые конференции ; 

-оказывают консультационно-методическую помощь студентам-магистрантам при выполнении 

ими индивидуальных заданий, в том числе дистанционную ; 

-посещают зачетные мероприятия, проводимые студентом-магистрантом, и проверяют 

соответствие выполняемой работы программе практики; 

-анализируют отчетную документацию студентов и оценивают их работу по выполнению 

программы практики ; 

-составляют отчеты по итогам проведения конкретного вида практики , отчитываются на 

заседании кафедры . 
Отчеты предоставляются в научный отдел в месячный срок после завершения практики . 

Отметка о приеме заявлений, справок и ОТLJетных материалов предусмотренных 

программой практики производится в журнале учета материалов по прохождению практик 

студентами. 

5.5 . УИУ: 
- разрабатывает основные нормативные документы по всем видам практик ; 

- обеспечивает организацию, планирование и учёт результатов практики по академии; 

-составляет план-график проведения практики; 

-оказывает необходимое содействие выпускающим кафедрам по определению базовых 

учреждений; 

-выборочно посещает уроки и другие виды занятий, проводимые студентами-магистрантами; 

-принимает меры по устранению недостатков в организации практики ; 

-контролирует оформление документации на оплату специалистов, привлекаемых к руководству 

практикой; 

-обобщает учебно-методический опыт практики. 



6. Права и обязанности студента-магистранта 
6.1. До начала прохождения практики , в установленные сроки , студент-магистрант обязан : 

- согласовать место прохождения практики и ознакомиться с программой практики на кафедре; 

- посетить установочную конференцию, получить индивидуальное задание и составить 

11нднвидуальный план прохождения практики . 

6.2. Во время практики студент-магистрант обязан : 

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения практики и 

требованиями принимающей организации (предприятия); 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации (предприятия); 

-проявлять инициативу в решении поставленных на практике задач и применять полученные 

теоретические знания и навыки. 

6.3. По окончании пракrики студент-магистрант обязан представить письменный отчет. 
6.4. Студент-магистрант имеет право: 
-вносить предложения по совершенствованию организации практики ; 

-по всем вопросам , возникающим в процессе прохождения практики , обращаться на выпускающую 

кафедру; 

-самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с руководителем 

магистерской программы и УИУ; 

-в случае невозможности решения задач практики в данной организации по согласованию с 

руководителем магистерской программы изменить место прохождения практики. 

7. Методическое обеспечение практики 
7.1 .Методическое обеспечение практики включает в себя программу и индивидуальное задание 

студента-магистранта. 

7.2 Руководитель магистерской программы разрабатывает: 
- программы практик в соответствии с образовательными стандартами ; 

-индивидуальные задания на практику с конкретным перечнем вопросов для изучения и анализа . 

7.3. При разработке программы практики необходимо учитывать следующие требования : 

- содержание практики должно основываться на анализе профессиональной деятельности 

будущего специалиста, выявлении основных компетенций , необходимы х для овладения им 

соответствующих видов работ; 

- возрастание уровня требований к профессиональной подготовке студента-магистранта по 

этапам и видам практики; 

- знания , полученные студентами-магистрантами в процессе теоретичес кого обуч е ния , а также 

умения и навыки, приобретенные на практических занятия х. 

8. Документальное оформление практик11 
По итогам прохождения каждого вида пра ктики студе нт-маг и стра нт предоста вляет н а 

кафедру отчетную документацию : 

-итоговый отчет о прохождении практики . Отчет отражает выполнение индивидуал ьного задания , 

поручений, полученных от руководителя практики от организации (предприятия) и должен 

содержать выводы о полученных навыках и возможности применения теоретических знани r, , 

полученных при обучении в вузе; 

-хараперистику студента-магистранта с места прохождения практики ; 

-дневник прохождения практики 

9. Аттестация по итогам практюси 
9.1. Аттестация по итогам практики включает публичную защиту результатов практики на основании 
представленного отчета с последующей оценкой . Аттестация проводится в соответствии с рабочим и 

учебными планами и прописывается в программе практики . 

9.2. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, а также 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку на этапе 

промежуточной аттестации, проходят практику вторично в свободное от учебы время ил и могут 

быть отчислены как имеющие академическую задолженность . 

1 О. Материальное обеспе•1ею1е 
10.1. Студенты-магистранты, обучающиеся в академии по направле ниям магистратуры , несут 

самостоятельно расходы по прохождению всех видов практик. 

10.2.Оплата труда руководителей практики от вуза, производитс я со глас но установленным 

правилам МА УПФиБ. 

10 . 7 . Оплата труда руководителей практики от других организаций устанавливается 

руководителями организаций. 

11. Нормы расчета учебной нагрузю1 преподавателей: 

11. I .Объемы расчета часов за руководство различными видами практик преподавателям 

МАУПФиБ устанавливаются нормами времени . 


