УТВЕРЖДАЮ	
___________________________
___________________________

«_____» ___________ 201_ г.

Отчет магистранта за семестр
Я, Фамилия Имя Отчество, магистрант группы M4x3x в {первом | втором | третьем | четвертом} учебном семестре прослушал курс образовательной программы, курсовые работы и государственные экзамены по которой не предусмотрены.

{ Тематикой | Темой } моей научно-исследовательской работы является «…». В процессе подготовки обзорного раздела магистерской диссертации были изучены публикации на русском и английском языках по указанной и смежным тематикам. Что еще было сделано.

Прохожу практику где.

{ Принимал участие в конкурсе(ах) грантов: список грантов и конкурсов | Участия в профессиональных конкурсах и грантах не принимал.}

[{Были опубликованы | подготовлены к публикации} статьи: список статей.]
[Принимал участие в конференциях: список конференций и названий доладов.]
Описание педагогической и прочей деятельности в ИТМО. 
В результате чего развил навыки список навыков.

{В других вузах и научно-исследовательских центрах, в том числе за рубежом, не обучался, участия в стажировках не принимал | Обучался в, проходил стажировку в, etc}.

{Сертификатов о дополнительном профессиональном обучении не получал | Получил сертификат ...}.

{Участия в профессиональных, общественных и спортивных проектах, мероприятиях и олимпиадах не принимал | Принимал участие в …}.

Отзывов преподавателей, руководителей учебных практик, работодателей не имею.


Аттестационная форма


Название компетенции
Показатели оценок
№

сильно развита
развита
слабо развита
не развита / не имеет отношения
1
Способность применять знания на практике




2
Навыки управления информацией (способность находить и анализировать информацию из различных источников)




3
Способность к анализу и синтезу




4
Способность работать самостоятельно




5
Способность учиться




6
Навыки работы с компьютером




7
Решение технических  проблем




8
Способность порождать новые идеи (креативность)




9
Работа в команде




10
Базовые знания в различных областях




11
Знание второго языка




12
Исследовательские навыки




13
Способность к организации и планированию




14
Тщательная подготовка по основам профессии




15
Способность к критике и самокритике




16
Письменная и устная коммуникации на родном языке





В таблице ставятся пометки о достигнутом уровне, при этом в семестр уровень по нескольким категориям должен возрастать, заранее продумайте, какие уровни планируется отмечать в последующих отчетах.

 
Магистрант									Фамилия И.О


Научный руководитель							Фамилия И.О.


