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В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Кыргызской Республики практика является 
обязательной частью Основной образовательной программы высшего 
профессионального образования и играет важную роль в подготовке 
высококвалифицированных специалистов.

Основной задачей практики является ознакомление студентов со сферой своей 
будущей профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний и 
получение практических профессиональных навыков по специальностям и 
направлениям обучения.

Исследование проводилось с целью выявления степени удовлетворенности 
студентов прохождением практики, оценки учащимися качества подготовки в вузе и 
отношением к получаемой профессии, так же с целью вскрыть проблемы и 
трудности, с которыми чаще всего сталкиваются студенты в процессе прохождения 
практики.

Опрос по итогам учебной, производственной и преддипломной практики в НОУ 
УНПК «МУК» проводился с 4 по 22 октября 2022 года.
Были охвачены студенты 3 и 4 курсов бакалавриата, всех направлений. Всего в 
опросе приняли участие 539 студентов.

Диаграмма 1. Вид практики

?' Преддипломная практика

Производственная практика.

Учебная практика.
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Диаграмма 2. Курс (распределение респондентов по курсам, в °/о)

Таблица 1. Количество респондентов, по направлениям:

Направления:

Кол-во
респондентов

Информационные системы и технологии 2
Философия 18
Социальная работа 19
Филология 25
Информационная вычислительная техника 26
Менеджмент 34
Экономика 51
Международные отношения 53
Регионоведение 75
Юриспруденция 107
Лингвистика 129
Всего 539

Задача каждого учебного заведения, выпустить на рынок труда, 
конкурентоспособного специалиста, имеющего опыт практической деятельности. 
Навыки практической деятельности студенты могут получить в рамках учебного 
процесса при прохождении практики.

Качество прохождении практики зависит от того, насколько хорошо были 
подобраны базы, насколько они соответствуют специальностям и насколько там 
студенты могут получить практические навыки, усвоить основы своих будущих 
профессий. з
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Диаграмма 3. Оценка степени удовлетворённости организацией прохождения 
практики от университета в % (1-очень плохо, 5 очень хорошо)

В среднем, по всем критериям студенты поставили 4.5 баллов, что говорит о 
хорошей подготовке к практике со стороны университета. Критерии, которые 
получили больше плохих оценок это — «степень ознакомленности с программой 
практики»; «степень обеспеченности необходимыми учебно-методическими 
материалами со стороны университета».

Выбор базы практик играет важную роль в получении практических навыков. 
Базы, куда направляются студенты должны иметь должную сферу работы, обладать 
всеми необходимыми техническими средствами, чтобы у студента была возможность 
получить практические навыки в профессиональной деятельности.

Диаграмма 4. Оценка степени удовлетворённости местом прохождения практики в 
% (1 - очень плохо, 5 - очень хорошо)
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Оцените уровень помощи и взаимоотношений со стороны 
руководителя практики от места прохождения практики

Оцените степень информационной открытости 
руководителя от места прохождения практики

Оцените уровень трудовой дисциплины и соблюдения 
техники безопасности на месте прохождения практики

Оцените приобретённые Вами профессиональные навыки 
при прохождении практики

Насколько вы удовлетворены местом прохождения 
практики
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Как и в предыдущем случае, большая часть респондентов дала оценку выше 4х 
среднем. Однако стоит обратить внимание на то, что удовлетворенность местом 
прохождения практики и приобретенными в процессе прохождения практики 
навыками, у числа студентов на низком уровне.
Диаграмма 5. Как Вы оцениваете итоги практики с точки зрения ее 
результативности?

По результатам опроса, многие студенты ответили, что, на практике еще больше 
убедились в правильности выбора профессии, однако в процессе прохождения 
обнаружили пробелы в своих знаниях. Это можно трактовать по-разному, с одной 
стороны, так что студентам не предоставляются необходимые для практической 
работы навыки и знания, однако может быть такой случай, что данные студенты в 
процессе прохождения практики выполняли действительно сложные задания, 
требующие от них включения всего потенциала.

Большое количество студентов отметили, что смогли трудоустроиться благодаря 
практике, возможно в той же организации, в которой проходили практику. 5



НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» 
Система менеджмента качества

Отчет по итогам исследования среди студентов НОУ УНПК «МУК» 
«Оценка студента-практиканта по результатам прохождения практики»

93 человека ответили, что практика носила формальный характер, что их 
ознакомили с базой, однако никакие навыки в ходе практики они не приобрели.

Таблица 2. Какие дисциплины из изученных в вузе особенно пригодились Вам в процессе 
прохождения практики?

Дисциплины Кол-во
Критическое мышление 4
Менеджмент 5
Гражданское право 6
Методика преподавания 7
Информатика 7
Бухгалтерский учет 13
Гражданское право 15
Практический курс первого иностранного языка 17
Гражданско-процессуальное право 18
Уголовное право 29
Английский язык 46
Не все предметы помогли 64
Все дисциплины 111

1/5 часть студентов ответили, что все предметы помогли им в процессе 
прохождения практики, 64 человека ответили, что не все предметы помогли им в 
процессе прохождения практики. 90% студентов же отметили различные предметы, 
которые больше всего им пригодились на практике.

На вопрос, с какими проблемами Вы столкнулись в ходе прохождения практики, 
74% ответили, что с проблемами в процессе прохождения практики не сталкивались. 
Однако, у некоторых студентов возникли проблемы, такие как - несоответствие базы 
практик с их изучаемой профессией, не удобство графика, а так же такие проблемы 
личностного характера, как коммуникация в коллективе, языковой барьер и т.д.

У 72% студентов не было предложений по улучшению работы по практике со 
стороны университета. Остальные озвучили свои предложения, ниже представлены 
наиболее популярные:
- «Больше ознакомления, что, как и где лучше проходить практику
- «До практики дать точную информацию о формате практики»;
- «Больше времени для практики»;
(Орфография и пунктуация авторов сохранены)
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Предложения по улучшению организации прохождения практики, в профильных 
организациях больше веего касались вопросов по обучению студентов в получении 
практических навыков, со стороны руководителя от организации.

Рекомендации:
1. Руководителям практик с кафедр усилить работу по информированию студентов 

о базах прохождения практик и процедуре прохождения практики на 
установочных конференциях/организационных собраниях.

2. Повысить уровень участия баз практик при разработке программ практик.
3. Приглашать представителей баз практик на конференции, круглые столы, 

практические занятия.
4. Проводить учебные практические занятия на базе практик.
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