
Ф ЕНУ 705-11-16. Отчеты руководителей по практике на кафедре/факультете. Издание первое. 

 

РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 
                                                                                                                                                                   

Отчет кафедры   Информатики 

проведения и результаты педагогической   практики  

обучающихся 2 курса  

 2020-2021 учебный год  

 

 

1. Текстовая часть   

В соответствии с графиком прохождения педагогической практики докторанты: Обучающиеся 2 курса проходили педагогическую 

практику в онлайн режиме. (Webex, Microsoft Teams) количество докторантов – 14. 

 Для организации педагогической практики 2 сентября 2020 года была организована и проведена установочная конференция. На 

конференции докторанты получили индивидуальные задания кафедры, дневник практики, были ознакомлены с инструкцией по технике 

безопасности.  Проведены консультации в соответствии с программой практики. В ходе практики изучены принципы планирования и 

организации учебного процесса кафедры «Информатики», принципы организации и методика проведения занятий по различным 

дисциплинам, изучена познавательная деятельность обучаемых, изучены программы по профильным дисциплинам, курсы лекций, 

содержание лабораторных и практических занятий, формы проведения занятий учебного процесса кафедры, а также учебно-методическая 

литература по вопросам теории и практики. 

Согласно индивидуального плана докторантами выполнены  следующие работы. В результате практики проведены занятия по 

распределенным дисциплинам бакалавриат и магистратура. 

Организационные формы обучения определяются в первую очередь содержанием обучения и в конечном итоге, целями и задачами, 

которые ставит перед обществом, на данном этапе своего развития. 

Исследование взаимосвязи и взаимообусловленности организационных форм и методов обучения позволило вскрыть основные связи 

и отношения, условия перехода метода и формы обучения. 

 14.10.2020 года  был проведен онлайн-итоговая конференция по педагогической практике, на которой докторанты выступили с 

докладами с освещением основных результатов практики. На итоговую конференцию была приглашена с отдела Карьеры и Бизнеса 

партнерства  руководитель практики Килибаева У.К. 

За время прохождения практики с целью приобретения и улучшения навыков проведения учебных занятий для определения методики 

обучения и выбора средств обучения технологиям были посещены и проведены лекционные и практические занятия преподавателей 

кафедры: Серік М., Мубараков А.М., Альжанов А.К., Ермаганбетова М.А., Давлетовой А.Х., Закировой А.Б., Шындалиев Н.Т.,Кариева К.У.  
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2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Таблица 1 

 

Анализ прохождения профессиональной (педагогической) практики 

 

№ Шифр, 

специальность 

Курс Срок прохож-

дения  

пракики 

Общее кол-во 

обуч., 

прошедших 

практику 

Из них: по видам профессиональной практики 

учебная педагог. производств. исследоват. 

1 

8D01511 – 

ИНФОРМАТИКА 
2 

 01.09.20 г. -

11.10.2020 г.    
14 

 
+ 

 

 

 

       Таблица 2 

 

Анализ результатов прохождения практик 

 

№ Шифр, специальность Курс Успеваемость % качества  

1 8D01511 – ИНФОРМАТИКА 2 100% 100% 

  

 

Таблица 5 

Анализ количества прохождения практик обучающимися по базам практик (бакалавриат/магистратура/докторантура) 

 

 Наименование структур-баз практики Количество обучающихся, прошедших практику 

бакалавриат  магистратура докторантура 

Кафедра Информатика, Институт цифролизация  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (онлайн) 

  14 

Итого:   14 
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3. Оценка удовлетворенности обучающихся организацией и прохождением практики. 

За отчетный период все задачи, указанные в индивидуальном плане педагогической практики, полностью выполнены. 

Получены практические и методические результаты для применения в учебном процессе. В заключение, в ходе педагогической 

практики, оказала положительное влияние на исследования по теме докторских диссертаций, результаты которых способствовали 

улучшению диссертационной работы. 

По итогам педагогической практики докторанты получили следующие оценки: средний балл (А, 4,0). 
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https://web.microsoftstream.com/video/225a82b1-974b-4990-89e2-e891e0b87f7a  

 

 

 
 

 

                                                 Зав. кафедрой Информатики                                                     Серік М. 

                                                           Ответственный за практику                                                      Давлетова А.Х.  
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