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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет требования к объему, условиям 

реализации и результатам практики обучающихся в пределах основной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в Кыргызско-

российском Славянском университете (далее - КРСУ). 

1.2. Действие Положения распространяется на образовательную 

деятельность КРСУ, его учебных подразделений (факультетов, институтов). 

1.3. Настоящий документ разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. №1259; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» от 12 сентября 2013 г. №1061; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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образовательных организациях высшего образования, утв. заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. №АК-44/05 

вн.; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- устава КРСУ. 

1.4. Практика - вид учебной деятельности, направленный на развитие 

практических навыков и умений, формирование компетенций обучающихся в 

аспирантуре в процессе выполнения определенного вида работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.5. Трудоемкость и форма отчетности по выполнению практической 

подготовки определяется учебным планом подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

1.6.  Практика является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической и научной деятельности и представляет собой вид 

практической деятельности, направленной на формирование компетенций 

обучающихся в аспирантуре. 

1.7. Цели и задачи практик определяются программами практик. 

Программа практики - основной организационно-методический документ,  

регламентирующий порядок проведения практики. 

1.8. Программы практик разрабатываются на основе требований ФГОС 

ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему  
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направлению подготовки, являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

1.9. Организация проведения практики на базе других организаций 

(учреждений, предприятий), предусмотренной ОПОП, осуществляется 

факультетами КРСУ на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность, в соответствующей области согласно (или) объектам, и(или) 

видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению 

подготовки. 

 

2. Виды и способы проведения практики. 

2.1. Основными видами практик, реализуемых у обучающихся в 

аспиранте КРСУ, являются: 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская практика. 

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) педагогическая практика является обязательной. 

2.3. Педагогическая практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций будущего преподавателя высшей школы. В 

процессе прохождения педагогической практики обучающиеся должны  

получить целостное представление о педагогической деятельности на уровне 

высшего образования, овладеть технологиями проектирования и обновления 

учебно-методической документации, технологиями отбора и структурирования 

учебного материала, технологиями оценивания результатов учебной  
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деятельности обучающихся. 

2.4.  Научно-исследовательская практика направлена на дальнейшее 

формирование компетентности обучающихся в аспирантуре в сфере избранного  

научного направления, совершенствование навыков проведения научного 

исследования. 

2.5.   Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Стационарная практика проводится в КРСУ или в его структурных 

подразделениях (обособленном структурном подразделении), в которых 

обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных 

организациях, расположенных на территории Кыргызской Республики. 

Выездная практика проводится в том случае, если её место проведения 

расположено вне Кыргызской Республики. Выездная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для её проведения. 

 

3. Порядок проведения практики обучающихся. 

3.1. Требования к организации проведения практики определяются 

настоящим положением и программой практики. 

3.2. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки  

выпускника аспирантуры. 

3.3. Основной базой проведения практики является Кыргызско-  
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Российский Славянский университет, кроме того, педагогическая 

практика может быть организована и на базе других высших учебных 

заведений, научно-исследовательская - на базе профильных организаций, с 

которыми в установленном порядке заключаются договоры о прохождении 

практик. 

3.4. Обучающиеся, заочной формы обучения совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью в организации, вправе проходить в этих организациях 

практику в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими 

в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающимся, ведущим преподавательскую деятельность в высших 

учебных заведениях, может быть засчитана педагогическая практика по 

усмотрению научного руководителя при условии предоставления 

соответствующих подтверждающих документов. 

3.5. Требования к базам практики определяются настоящим Положением 

и программой практики. 

3.6.   Базами практик могут являться организации, обеспечивающие меры 

по охране труда и пожарной безопасности, а также безопасные условия для  

выполнения обучающимися программы практики. 

 3.7. Университет может заключать коллективные или индивидуальные 

двухсторонние (без участия обучающихся) договоры с организациями, в 

соответствии с которыми последние обязаны предоставить места для 

прохождения практики обучающимся КРСУ. Основанием для направления 

обучающихся на практику в организацию (базу практик) может служить 

трехсторонний (с участием обучающегося) договор. 
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3.8. На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой 

распорядок, действующий в организации. Несчастные случаи, произошедшие с 

обучающимися, проходящими практику, расследуются и учитываются в 

соответствии со статьей 227 Трудового кодексаРФ/КР. 

3.9.  Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики составляет: 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю. 

           3.10. При прохождении практики в организации, работники которых 

подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед началом и 

в период прохождения практики проходят медицинские осмотры.  

3.11. Направление на практику, закрепление баз практик (включая 

структурные подразделения КРСУ), руководителей практики из числа 

преподавателей КРСУ за каждым обучающимся с указанием вида, сроков 

прохождения практики, готовится рапортами факультетов, и осуществляется 

приказом ректора. 

 

4. Руководство практикой обучающихся 

4.1. Требования к руководству практикой определяются настоящим 

Положением и программой практики аспирантов. 

4.2. Ответственность за организацию и проведение практик несут 

научные руководители и заведующие кафедрами, на базе которых 

осуществляется практика. 
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Руководство педагогической практикой обучающегося в аспирантуре, общее 

руководство и контроль за прохождением педагогической практики 

обучающегося в аспирантуре возлагается на заведующего кафедрой, который: 

- проводит организационное собрание с аспирантами и руководителями  

практики; 

- знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием 

отчетной документации; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической 

практики аспирантов на кафедре, планирование и учет результатов практики; 

- дает согласие на допуск аспиранта к преподавательской деятельности. 

4.3. Оперативное руководство и контроль выполнения плана 

педагогической практики обучающегося в аспирантуре осуществляется его  

научным руководителем, который: 

- оказывает научную и методическую помощь в планировании и 

организации проведения практики; 

- определяет дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит обучающегося с планом учебно-

методической работы; 

- контролирует работу обучающегося в процессе практики, посещает 

аудиторные занятия, принимает меры по устранению недостатков в 

организации практики; 

- участвует в анализе и оценке учебных занятий, проведенных 

обучающимся, представляет заключительный отзыв об итогах прохождения 

практики. 

4.4.    Руководство научно-исследовательской практикой. 

 8



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Положение 

 о практике обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Лист из листов 

 

Изменения Дата   

 
Общее руководство и контроль за прохождение научно-

исследовательской практики обучающегося в аспирантуре возлагается на 

заведующего кафедрой, который: 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её 

содержанием; 

- готовит документы по направлению аспирантов на практику; 

- проводит организационное собрание с аспирантами и руководителями 

практики; 

- знакомит аспирантов с программой практики, существующими 

требованиями по её прохождению, а также формой и содержанием отчетной 

документации; 

- координирует работу руководителей практики от кафедры; 

- организует подведение итогов практики. 

4.5. Оперативное руководство и контроль выполнения плана научно-

исследовательской практики обучающегося в аспирантуре осуществляется его 

научным руководителем, который: 

- помогает аспиранту в выборе соответствующей организации для 

прохождения практики; 

- контролирует работу аспиранта во время практики, следит за процессом 

выполнения задач практики и выполнением аспирантами индивидуального 

плана практики; 

- оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им 

индивидуальных заданий и сборе данных, консультирует аспиранта по 

различным вопросам прохождения практики, дает рекомендации по изучению  

 9



- КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Положение 

 о практике обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Лист из листов 

 

Изменения Дата   

 
- специальной литературы и методов исследования; 

- проверяет и анализирует отчетную документацию аспиранта по 

практике; 

- участвует в заседании кафедры по итогам прохождения аспирантом 

практики, обсуждении отчетов и выставлении зачетов по практике. 

4.6. При необходимости назначается руководитель со стороны 

организации, на базе которой организуется проведение практики, по 

согласованию с руководителем практики от кафедры. В обязанности 

руководителя со стороны организации входит: 

- знакомство аспирантов с организацией - баз практики, коллективом 

сотрудников, условиями работы;  

- создание условий для выполнения аспирантами программы научно-

исследовательской практики; 

- формулировка заданий аспирантам, контролирует их исполнение; 

- анализ ошибок и недочетов аспирантов во время практики, дает советы 

и консультации; 

- оценка качества работы аспирантов, объективности отчетной 

документации; 

- составление отзыва о работе каждого аспиранта, проходившего  

практику. 

 

5. Требования к программам практики 

5.1. Программы практики разрабатываются профильными кафедрами на 

основе требований ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей  
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квалификации) по соответствующему направлению подготовки, утверждаются 

проректором по научной работе и являются составной частью ОПОП. 

5.2.  Программа практики должна включать в себя: 

-  указание вида и способа проведения практики; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП по  

направлению и направленности (профилю) подготовки; 

-  указание места практики в структуре ОПОП; 

- указанием объема практики в зачетных единицах и её 

продолжительности в неделях; 

- содержание практики; 

- перечень отчетной документации по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

- перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

практики; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 
6. Формы и виды отчетности о прохождении практики 

6.1. Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, 

представляемой по итогам прохождения практики, определяются программой 

практики. 

6.2. Виды отчетной документации по педагогической практике  

 11



 

КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Положение 

 о практике обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Лист из листов 

 

Изменения Дата   

 
обучающихся в аспирантуре: 

- индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой 

научного руководителя (Приложение 1); 

- дневник прохождения педагогической практики (Приложение 2); 

- отчет о прохождении педагогической практики (Приложение 3); 

- отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики 

(Приложение 4); 

- учебно-методические материалы (УМК, тексты лекций, планы 

семинарских (практических) занятий, практические задания, тесты и др.). 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе практики 

выставляется её руководителем в виде зачета. 

6.3.  Отчетная документация по научно-исследовательской практике  

обучающегося: 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики 

с визой научного руководителя (Приложение 5); 

- дневник прохождения научно-исследовательской практики (Прило-

жение 6); 

- отчет о прохождении научно-исследовательской практики (Прило- 

жение 7); 

- отзыв научного руководителя о прохождении научно-исследовательской  

практики (Приложение 8); 

- отзыв из организации, в которой проходила научно-исследовательская 

практика, с подписью руководителя практики от организации (Приложение 9); 
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- материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики. 

Определяющим основанием аттестации обучающегося в аспирантуре по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики являются отзывы 

руководителя (-ей) практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе практики 

выставляется её руководителем в виде зачета. 

6.4. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие «не зачтено» при промежуточной 

аттестации, считаются имеющими академическую задолженность. 

6.5. Зачет по практике выставляется в индивидуальный план аспиранта и 

зачетно-экзаменационную ведомость. 

6.6. Наличие зачета по практике приравнивается к зачетам по  

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспиранта. 

 

7.   Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

          7.1.Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии установленным 

законодательством. 

         7.2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор места прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

   Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

 

Утвержден на заседании кафедры №___ 

« ___ » _____________ 20 г. 

Зав. кафедрой       
   (ФИО, подпись) 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 ___ /20__учебный год) 

 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ________________________________________________________________  
(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр____________________________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 

с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

Кафедра ____________________________________________________________  

Заведующий кафедрой ________________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Научный руководитель _______________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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№ 
п/п 

Планируемые формы работы 
во время педагогической 

практики 
Количество часов 

Календарные 
сроки проведения 
планируемой 

работы 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов   

Аспирант____________________________________  
(подпись) 

Научный руководитель _________________________  
(подпись) 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

    Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

 

Утвержден на заседании кафедры №___ 

« ___ » _____________ 20   г. 

Зав. кафедрой       
   (ФИО) (подпись) 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 

(20 _ /20 _ учебный год) 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  
(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр ________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 
с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

Место прохождения педагогической практики ____________________________  

Научный руководитель _______________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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Дата 
(период) Содержание проделанной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Аспирант____________________________________  
(подпись) 

Научный руководитель _________________________  
(подпись) 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  
(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  
Год обучения, семестр ________________________________________________  
Период прохождения педагогической практики: 
с « ___» _______________ 20 ____ г.  по  «____»   20 г. 
 
 

№ 
п/п 

Формы работы во 
время педагогической 

практики 
Тема занятия 

Факультет / 
специальность 
(направление 
подготовки)/ 

группа 

Кол-во 
часов 

     

     

     

     

     

 Общий объем часов    

Основные итоги педагогической практики:      
             
             
             
             
             
              

 

Аспирант____________________________________  
(подпись) 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 

 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  

(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр ________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 

с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

Место прохождения педагогической практики ____________________________  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель _______________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

   Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20___учебный год) 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  
(код, название) 

Направленность (профиль) подготовки___________________________________  

Год обучения, семестр____________________________________________________________________  

Заведующий кафедрой     
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Научный руководитель     
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель от организации     
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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№ 
п/п 

Планируемые формы работы во 
время научно-исследовательской 

практики 
Количество часов 

Календарные 
сроки проведения 
планируемой 

работы 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов   

 

Аспирант ______________________________________   
                                                      (подпись) 

Научный руководитель _________________________  
(подпись) 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

     Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __/20 __ учебный год) 

 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  
(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр____________________________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 

с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

Место прохождения педагогической практики ____________________________  

Научный руководитель   
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель от организации __________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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Дата 
(период) 

Содержание проделанной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Аспирант____________________________________  
(подпись) 

Научный руководитель _________________________  
(подпись) 

Руководитель от организации _____________________  

(подпись) 
М.П. организации 
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Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20__ учебный год) 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  

(код, название) 
Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр____________________________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 

с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

 
 

№ 
п/п Содержание проведенной работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

Основные итоги научно-исследовательской практики:     
             
             
             
              

Аспирант____________________________________  
 (подпись) 
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

   Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20__ учебный год) 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  
(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр____________________________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 

с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

Место прохождения педагогической практики ____________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________ /________________/ 
(подпись)   (ФИО) 
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Приложение 9 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

    Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

(КРСУ) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРОХОЖДЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __учебный год) 

  
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ______________________________________________  
(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________  

Год обучения, семестр____________________________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики: 

с « ___» _______________ 20 ____ г. по « ___ »   20 г. 

Место прохождения педагогической практики ____________________________  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель от организации           
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 
 
 

М.П. организации 
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