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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

МАГИСТРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

1. Общие положения 

  

1. Положение о профессиональных практиках магистрантов и докторантов (далее  – 

Положение) регламентирует порядок и формы прохождения исследовательской, 

педагогической и производственной практик магистрантами и докторантами в Казахском 

национальном университете им. аль-Фараби. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Государственным 

общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080,  

приказами и нормативными актами Министерства образования и науки РК. 

3. Профессиональная практика в системе послевузовского образования является 

компонентом профессиональной подготовки, направленным на закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в высшем учебном заведении, приобретение 

практических навыков и компетенций, а также освоение передового опыта. Различают 

следующие виды профессиональной практики послевузовского образования: 

исследовательскую, педагогическую и производственную. 

4. Целью исследовательской практики послевузовского образования является изучение 

новейших теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и 

зарубежной науки, закрепление практических навыков, применение современных методов 

сбора, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном 

исследовании.  

5. Целью педагогической практики послевузовского образования является подготовка к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении, приобретение и 

закрепление навыков практической деятельности по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу 

по предмету.  

6. Целью производственной практики послевузовского образования является 

приобретение и закрепление ключевых компетенций, приобретение практических навыков и 

опыта профессиональной деятельности по профилю будущей специальности. 

7. Сроки и содержание профессиональных практик определяются 

основными(рабочими) учебными планами специальностей и должны быть отражены в 

индивидуальных планах обучающихся программ послевузовского образования. 

8. Программы и содержание профессиональных практик разрабатываются 

выпускающими кафедрами с учетом профиля специальности и индивидуальной траекторией 

обучения магистранта/докторанта.  

 

2. Задачи и содержание профессиональных практик  

 

9. Основными задачами исследовательской практики являются: 

– овладение современными методами организации и проведения научно-

исследовательской/опытно-экспериментальной работы; 

– овладение современными методами анализа и интерпретации данных; 

– сбор фактического материала для подготовки диссертационной работы; 

– формирование профессиональных компетенций, необходимых для эффективной 

самостоятельной исследовательской деятельности в избранной сфере научной и/или 

практической деятельности; 



– формирование у обучающихся творческого, исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности, потребности в постоянном самообразовании. 

10. Исследовательская практика предусматривает следующие виды деятельности: 

– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

диссертационной работы (составление программы и плана исследования, постановка и 

формулировка задач, определение объекта и предмета исследования, выбор 

методологической основы исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

– изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации; 

приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных 

работах, работа с отечественными и зарубежными электронными базами данных; 

– проведение научных и опытно-экспериментальных исследований, связанных с темой 

диссертационной работы, обработка, анализ и обобщение полученных данных.  

11. Основными задачами педагогической практики являются:   

– овладение навыками структурирования и преобразования научного знания в учебный 

материал, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

современными образовательными технологиями, методами составления задач, упражнений, 

тестов и другими основами научно-педагогической и учебно-методической работы; 

– формирование умений по постановке учебно-воспитательных целей, по выбору типа, 

вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

обучающихся в зависимости от поставленных педагогических задач; овладение навыками 

диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности; 

– ознакомление с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, с основными принципами 

организации образовательного процесса по кредитной технологии обучения в высшей 

школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

12. Педагогическая практика предусматривает следующие виды деятельности: 

– разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики; 

– посещение научно-методических консультаций, ознакомление с организацией 

учебно-воспитательной и методической работы кафедр; 

– изучение опыта преподавания ведущих преподавателей университета в ходе 

посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

– изучение нормативных и правовых документов (Закон РК «Об образовании», 

государственных общеобязательных стандартов, рабочих учебных планов, типовых 

программ и т.д.);  

– посещение и анализ занятий, проводимых магистрантами и докторантами; 

– индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

разработка учебно-методических материалов; 

– проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий); 

– индивидуальная работа с обучающимися, руководство научными студенческими 

(магистерскими) исследованиями, руководство исследовательской практикой студентов 

(магистрантов). 

13. Основными задачами производственной практики являются: 

– формирование профессиональных и трудовых навыков по профилю специальности; 

– изучение специфики работы предприятий, организаций или учреждений в 

соответствующей отрасли, включая организацию и управление производственными 

процессами; 

– овладение основными навыками современной управленческой деятельности 

(планирование деятельности подразделения, решение проблем, принятие управленческих 

решений, контроль процессов и результатов деятельности). 

14. Производственная практика предусматривает следующие виды деятельности: 



– ознакомление с организацией деятельности предприятия, основными нормативными 

и регламентирующими документами;  

– ознакомление с оборудованием, аппаратурой, контрольно-измерительными 

приборами, инструментами и т.д.; 

– изучение основных производственных и управленческих процессов; 

– выполнение трудовых операций в рамках функциональных обязанностей 

сотрудников предприятия. 

 

3. Организация и проведение профессиональных практик 

 

15. Проведение профессиональных практик осуществляется на базах практики. В 

качестве баз исследовательской и педагогической практики, как правило, выступают 

факультеты и подразделения университета, производственной практики – организации, 

учреждения, предприятия и др. Исследовательская практика обучающихся программ 

послевузовского образования также может организовываться на базе научно-

исследовательских институтов и исследовательских организаций.   

16. Сроки, продолжительность и содержание профессиональных практик определяются 

основными (рабочими) учебными планами образовательных программ, академическим 

календарем и утвержденными программами университета по практикам.  

17. Ответственность за организацию и проведение профессиональной практики несут 

руководство университета и руководство баз практики согласно заключенным договорам.  

18. Учебно-методическое руководство профессиональной практикой, разработку 

программы практики и контроль качества проведения практики осуществляют выпускающие 

кафедры. 

19. Обучающиеся программ послевузовского образования (магистранты, докторанты) и 

базы практики обеспечиваются программами практик.  

20. Обучающиеся, направляемые на производственную практику (практиканты), при 

необходимости проходят медицинский осмотр.     

21. До начала профессиональной практики выпускающая кафедра организует 

необходимую подготовку практикантов и проводит консультации в соответствии с 

программой практики.  

22. Непосредственное руководство профессиональной практикой осуществляет, как 

правило, научный руководитель магистранта/докторанта. Руководители практики 

утверждаются приказом.  

23. Руководитель практики: 

– обеспечивает организацию, планирование и  учет результатов практики;  

– утверждает индивидуальную программу прохождения профессиональной практики 

магистрантом/докторантом; 

– подбирает дисциплину и учебную группу в качестве базы для проведения  

педагогической практики, организацию или предприятие – в качестве базы 

исследовательской/профессиональной практики; 

– оказывает научную и методическую помощь при прохождении обучающимся 

профессиональной практики; 

–  контролирует работу практиканта, принимает меры по устранению недостатков в 

организации и проведении практики; 

–  осуществляет анализ и оценку результатов профессиональной практики, дает 

заключительный отзыв об итогах прохождения практики; 

– обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее 

рационализации и усовершенствованию  

24. Для проведения педагогической практики назначаются методисты педагогической 

практики от кафедры общей, педагогической и этнической психологии и кафедры общей и 

этнической педагогики.  



25. Методисты педагогической практики: 

– организуют индивидуальные и групповые консультации в рамках психолого-

педагогической подготовки преподавателя высшей школы; 

– посещают зачетные занятия практикантов, дают их развернутый психолого-

педагогический анализ; 

– участвуют в анализе и оценке итоговой отчетной документации практикантов; 

– участвуют в проведении установочных и заключительных конференций; 

– вносят предложения по совершенствованию практики, участвуют в обсуждении 

вопросов организации практики на заседаниях кафедр.   

26. Общий объем нагрузки обучающихся на период профессиональной практики 

определяется в соответствии с рабочим учебным специальности магистратуры/докторантуры 

PhD, при этом на активную профессиональную практику (проведение учебных занятий, 

выполнение исследовательских работ в лаборатории, работу на производстве) планируется 

30 процентов от общего объема нагрузки, на самостоятельную работу во время 

профессиональной практики – 70 процентов, включая подготовительную работу с 

руководителем практики.  

27. Индивидуальная программа прохождения профессиональной практики 

магистрантом/докторантом разрабатывается непосредственным руководителем и вносится в 

общий график проведения практики на кафедре, утверждаемый заведующим кафедрой. 

Каждый обучающийся получает индивидуальные задания согласно утвержденной программе 

практики.  

28. Аттестация результатов профессиональной практики обучающихся программ 

послевузовского образования осуществляется в сроки, определяемые академическим 

календарем и графиком поведения практики.   

29. По итогам практики обучающиеся представляют отчеты в соответствии с объемом и 

уровнем проведенной работы. Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов 

и отчетов практикантов выносит заключение об итогах практики. 

30. Отчеты по практикам и заключения руководителей заслушиваются специальной 

комиссией, создаваемой на выпускающей кафедре, которая принимает решение об оценке 

итогов практики. При выставлении оценок по педагогической практике учитываются оценки 

методистов от кафедр педагогики и психологии.  

 

4. Права и обязанности практикантов 

 

31. Обучающиеся магистратуры и докторантуры при прохождении профессиональных 

практик (практиканты) имеют право по всем вопросам,  возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики, методистам, пользоваться учебно-методическими 

пособиями, находящимися в соответствующих кабинетах факультета и университета,  

вносить предложения по усовершенствованию организации практики. 

32. Практиканты во время прохождения педагогической практики по предварительному 

соглашению имеет право на посещение на учебных занятий ведущих преподавателей 

университета, с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым 

педагогическим  опытом.   

33. Практиканты обязаны выполнить все виды работ,  предусмотренные программой 

профессиональной практики.  

34. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка университета, 

распоряжениям администрации и руководителей практики, требованиям техники 

безопасности, а также правилам внутреннего распорядка организации, служащей базой 

практики. В случае невыполнения требований,  предъявляемых к практиканту, обучающийся 

может быть отстранен  от  прохождения  практики. 

35. Обучающиеся программ послевузовского образования, отстраненные от практики 

или работа которых на практике признана неудовлетворительной, считаются не 



выполнившими учебный  план. По решению руководителей практики им может назначаться 

повторное ее прохождение. 

36. В соответствии с программой практики практиканты обязаны  своевременно в  

течение установленного срока после завершения практики представить отчетную 

документацию. 
 


