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

 
 

 

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

Отчет кафедры Информатики 

о проведении исследовательской практики магистрантов 

 2019-2020 учебный год  

 

 

1. Текстовая часть   

В соответствии с графиком прохождения педагогической практики магистранты 2 курса 6М011100- Информатика проходили исследовательскую 

практику в период с 20.01.2020-28.03.2020 года.  Место прохождения практики является кафедра Информатика Евразийского Национального 

университета им. Л. Н. Гумилева, школы- лицеи г. Нур-Султан (№ 50,3,38).  

Для организации исследовательской практики 20.01.2020 года была организована и проведена установочная конференция. На конференции 

магистранты получили индивидуальные задания кафедры, дневник практики, были ознакомлены с инструкцией по технике безопасности.  Были 

проведены консультации в соответствии с программой практики.  
Исследовательская практика магистрантов научно-педагогического направления является неотъемлемой частью подготовки научных кадров для системы 

высшего и послевузовского образования, научно-исследовательского сектора, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой, способных решать 
актуальные задачи образовательных учреждений, формировать личность, отвечающую современным требованиям общества. 

Основными задачами исследовательской практики, как ведущего звена профессиональной подготовки специалиста, являются: 

‒ углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки магистрантов в избранном направлении науки и педагогической  деятельности; 

‒ освоение магистрантами наиболее важных и устойчивых знаний, обеспечивающих целостное восприятие научной картины мира; 

‒ формирование нового педагогического мышления; 

‒ формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского подхода к педагогическому процессу;  

‒ формирование профессионально значимых качеств личности будущего педагога и его активной педагогической позиции. 

Исследовательская практика проходила на кафедре Информатика факультета информационных технологий Евразийского национального университета им. 

Л.Н. Гумилева, школы- лицеи г. Нур-Султан (№ 50,3,38).  
 Во время прохождения практики магистранты провели исследования в области разработки и использования различных технологий в соответсвии с темами 

своих диссертационных работ. 
В начале исследовательской практики каждый магистрант, совместно с научным руководителем, составил индивидуальный рабочий план-график, 

основываясь на тему магистерской диссертации магистрантов. Рабочий план график был рассмотрен ответственными за исследовательскую практику магистрантов и 

одобрен научными руководителями магистрантов, согласован с заведующим кафедрой Информатики. и утвержден деканом факультета информационных 

технологий. 

03.04. 2020 года   была проведена итоговая онлайн- конференция по практике, на которой магистранты выступили с докладами с освещением 

основных результатов практики.   В результате прохождения практики магистрантами подготовлены обзор и анализ существующих подходов по 

соответствующей теме. 
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Проведение исследовательской практики Айтжан Еркеназ Асылбековны в школе- лицеи №38, руководитель практики   Давлетова А.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шукирбаева Шынар, Омирзакова Айсара проходили исследовательскую практику  на базе кафедры Информатика,  руководители практики 

Абильдинова Г.М. , Ермаганбетова М.А.       

 

 

 

 

 

 

 

 Абиловой Перизат,   Жампеисовой Назерке. Кубетаева Жупар Сериковна магистрантами были подготовлены доклады по научно-исследовательской 

работе магистрантов (в которой описаны работа по диссертационной работы, подготовка и опубликование статей в научные журналы и др.) 

руководитель практики  Альжанов А.К., Закирова А.Б. 
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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 

6М011100- 

ИНФОРМАТИКА 
2 

 20.01.2020-

28.03.2020 
17 

  

 

+ 

 

      Таблица 2 

Анализ результатов прохождения практик 

№ Шифр, специальность Курс Успеваемость % качества  

1 6М011100- 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 

Кафедры ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Школы-лицеи № 50,38,3 

 17  

Итого:  17  

  

Оценка удовлетворенности обучающихся организацией и прохождением практики. Все задачи запланированные магистрантами в рабочих 

планах-графиках по практике выполнены. Средний балл по исследовательской практике составляет 95 баллов. Все магистранты присутствовали на 

онлайн конференции, выступили со своей презентацией и отчетом о проделанной работе. 
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