
КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Положение о практиках обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 
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Приложение 2. 

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                        ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20____ - 20____ учебный год) 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

«_____» _______________ 20____г. 

Зав. кафедрой _________________ 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

Направленность ______________________________________________________________ 

                                                                                (шифр, название) 

Год обучения _________________________________________________________________ 

 

Вид практики ________________________________________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 
(наименование) 

Научный 

руководитель________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. должность, степень, ученое звание руководителя педагогической практики) 

 

№ 

п\п 

 

Планируемые формы работы (семинарские 

занятия, лекции, внеаудиторные мероприятия, в 

т.ч. методические разработки) 

 

Количество 

часов 

 

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы 

1.       

2.       

3.       

    

    

    

 

 

Аспирант   _______________________/ _________________/   
 

Научный руководитель______________________/ ________________/  
 

«____» ___________20____г. 
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– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУВПО «КРСУ» 

СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 
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Приложение 5. 

 КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 (20____ - 20____ учебный год) 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

«_____» _______________ 20____г. 

Зав. кафедрой _________________ 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

Направленность ______________________________________________________________ 

                                                                                (шифр, название) 

Год обучения _________________________________________________________________ 
 

Вид практики ________________________________________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 
(наименование) 

Научный 

руководитель_________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. должность, степень, ученое звание руководителя НИ практики) 

 

№ 

п\п 

 

 

Планируемые формы работы во время научно-

исследовательской практики 

 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

1.       

2.       

3.       

    

    

 ИТОГО:   

 

 

Аспирант   _______________________/ _________________/   
 

Научный руководитель______________________/ ________________/  
 

«____» ___________20____г. 
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СМК 

Изменения Дата  
Лист из листов 
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 Приложение 8. 

________________________________________________________________________________ 

название организации 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

О ПРОХОЖДЕНИИ 

     НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

         (20 ____ /20____ учебный год) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от организации   _____________________  /_____________________/ 

                                                                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.)                                       

«____» ___________20____г.             М.П. 
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СОГЛАСОВАНО:  
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