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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации педагогической и 

исследовательской практики магистрантов/докторантов (далее – Положение) 

определяет основные понятия, порядок организации и проведение различных 

видов практик обучающихся послевузовского образования в Республиканском 

государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахская 

национальная академия хореографии» Министерства культуры и спорта РК 

(далее – Академия).  

1.2 Положение определяет обязательные требования и порядок реализации 

практики послевузовского образования по подготовке магистрантов и 

докторантов в рамках кредитной технологии обучения в Академии. 

1.3 Положение предназначено для обучающихся магистрантов, 

докторантов, научных руководителей практик, заведующих выпускающих 

кафедр, сотрудников Академии. 

1.4 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

‐ Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ «Об 

образовании»; 

‐ Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»; 

‐ Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

‐ Типовыми правилами деятельности организаций образований, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования, утвержденными Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595; 

‐ Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 

образования, утвержденным Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604; 

‐ Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной 

деятельности, и перечнем документов, подтверждающих соответствие им, 

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 17 июня 2015 года № 391;  

‐ иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

внутренними документами Академии, приказами Ректора Академии либо 

уполномоченного им лица, решениями коллегиальных органов Академии. 

1.5 Целью данного Положения является регламентация организации 

практики обучающихся по программам послевузовского образования в 

академии. 

1.6 В процессе обучения, обучающиеся по программам послевузовского 

образования в соответствии с Государственными общеобязательными 

стандартами образования проходят различные виды практик в зависимости от 

направления обучения. 

1.7 Образовательная программа послевузовского образования включает два 
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вида практик: педагогическую и исследовательскую. 

1.8 Продолжительность всех видов практик и их количество определяются 

Государственными общеобязательными стандартами и рабочими учебными 

планами по соответствующей ОП. 

1.9 Прохождение обучающимися практики осуществляется в соответствии 

с учебным планом и утвержденной программой практики, и завершается 

составлением отчета о практике и его защитой на заседании выпускающей 

кафедре. 

1.10 Направление обучающихся на все виды практик оформляется приказом 

ректора или уполномоченного им лица с указанием сроков прохождения 

практики, места прохождения практики и закреплением руководителей 

практики. По каждому виду практики обучающимся назначаются руководители 

от академии и от предприятия (учреждения, организации) – базы практики. В 

случае необходимости, назначаются консультанты. 

1.11 Договор с базами практики заключается не позднее, чем за один месяц 

до начала практики. 

 

2 Цель и задачи практики 

2.1 Требования к уровню подготовки магистрантов и докторантов 

определяются в соответствии с Дублинскими дескрипторами второго и третьего 

уровня высшего образования (магистратура/докторантура) и отражают 

освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения. 

2.2 Выпускник магистратуры/докторантуры занимается научной и 

педагогической деятельностью только в случаях освоения им цикла дисциплин 

педагогического профиля и прохождения педагогической и исследовательской 

практики. Данный цикл осваивается в течение дополнительного академического 

периода (если не предусмотрен образовательной программой 

магистратуры/докторантуры), по завершении которого ему выдается 

соответствующее свидетельство к основному диплому. 

2.3 В соответствии с ГОСО, типовых учебных планов и программ 

педагогическая и исследовательская практика является составляющей 

профессиональной подготовки магистрантов и докторантов по основной 

образовательной программе. 

2.4 Педагогическая практика проводится с целью формирования 

практических навыков методики преподавания и обучения. При этом 

магистранты привлекаются к проведению занятий в бакалавриате. 

2.5 Цель педагогической практики:  

1) формирование у магистрантов/докторантов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к педагогической деятельности в 

организациях образования; 

2) проведение отдельных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий; 

3) изучение основ педагогической и учебно-методической работы; 

4) изучение современных образовательных технологий, методов, приемов, 

технологий педагогической деятельности в высших учебных заведениях; 
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5) получение новых знаний о средствах обеспечения реализации 

образовательных стандартов, о видах профессиональной педагогической 

деятельности, получение и развитие навыков ведения учебно-воспитательной 

работы. 

2.6 Основные задачи педагогической практики: 

1) выработка у магистрантов/докторантов навыков структурирования и 

преобразования научного знания в учебный материал; 

2) умение устного и письменного изложения предметного материала; 

3) формирование умения и навыков подготовки учебных материалов, 

планирования программ обучения, проведения занятий и т.д.; 

4) применение современных методов и технологии обучения с учетом 

специфики преподаваемой науки; 

5) формирование психолого-педагогических компетенции преподавателя в 

организации воспитательной работы со студентами; 

6) развитие профессионально значимых личностных качеств будущего 

преподавателя вуза. 

2.7 Исследовательская практика магистранта/докторанта проводится с 

целью изучения новейших теоретических, методологических и технологических 

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления 

практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в 

диссертационном исследовании. 

2.8 Цели исследовательской практики:  

1) приобретение навыков научной проектной деятельности, решения 

стандартных научных и профессиональных задач; 

2) поиск информации и креативных решений, в применении полученных 

теоретических знаний по специальности;  

3) способность самостоятельно вести научный поиск; умения решать 

конкретные научные знания. 

2.9 Основные задачи исследовательской практики: 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин по программам послевузовского образования; 

2) овладение умениями сбора, структурирования и систематизации 

разрозненного материала;  

3) изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной 

информации, выбор оптимальных методов исследования; 

4) формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний в исследуемой области;  

5) самостоятельного планирования и проведения научных исследований;  

6) решение профессиональных задач по организации и осуществлению 

профессиональной деятельности;  

7) совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

8) овладение письменными и устными коммуникациями изложения 
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полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов на семинарах и 

научных конференциях; 

9) привитие навыков публичного выступления; 

10) приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

2.10 Образовательная программа профильной магистратуры включает  

производственную практику 

 Производственная практика в цикле ПД проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения 

практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности 

по обучаемой образовательной программе магистратуры, а также освоения 

передового опыта 

 Цели и задачи производственной практики  
 Производственная практика представляет важный компонент 

образовательной магистерской программы, нацеленной на формирование 

практических навыков технологической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности, профессиональных 

компетенций магистрантов.  

 Производственная практика является неотъемлемой частью всей системы 

подготовки магистра в области услуг и предусматривает овладение 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки.  

 Содержание производственной практики определяется темой 

магистерского проекта.  

 Задачи производственной практики:  

 − изучение опыта стратегического и тактического планирования 

деятельности предприятия и методов ее организации; 

  − закрепление магистрантами практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации;  

 − углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

разработки документов нормативно-методического обеспечения системы 

управления персоналом организации-базы практики: составление должностных 

инструкций, положений об отделах, распорядков дня;  

 − проведение информационно-аналитической и информационно 

библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий;  

 − подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, 

исследуемой в магистерской диссертации, связанной с поведением 

хозяйствующих агентов, их затратами и результатами, функционированием 

рынков, финансовыми и информационными потоками, производственными и 

научно-исследовательскими процессами;  

 − сбор практического материала для написания аналитической части 
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магистерской диссертации.  

 Производственная практика направлена на закрепление ключевых 

компетенций, приобретение практических навыков и опыта профессиональной 

деятельности по соответствующей образовательной программе. 

 

3 Требования к организации практики 

3.1 Практика проводится с целью формирования практических навыков 

научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности. 

3.2 Практика обучающихся магистратуры/докторантуры составляет 

значимый компонент профессиональной подготовки специалистов высшей 

квалификации. Практика проводится в организациях, являющихся базами 

практики – в вузах. 

3.3 Практика обучающихся магистратуры/докторантуры проводится в 

соответствии с утвержденным академическим календарем в объеме, 

установленном соответствующим государственным общеобязательным 

стандартом послевузовского образования. 

3.4 Учебно-методическое руководство практикой и контроль качества ее 

выполнения осуществляет выпускающая кафедра, занимающаяся подготовкой 

магистрантов/докторантов. 

3.5 Выпускающая кафедра проводит подготовительное обучение 

практикантов, включающее в себя ознакомление с целями и задачами различных 

видов практик, видами заданий на практику, требованиями к разработке 

программ практик, правилами обработки и оформления результатов практики, 

процедурой защиты отчета по практике и др. в период составления 

индивидуального плана работы обучающихся. 

3.6 Выпускающая кафедра разрабатывает программы практик 

магистратуры/докторантуры, которые утверждаются решением Учебно-

методического совета, и обеспечивают практикантов необходимой учебно-

методической документацией. 

3.7 Обучающимся приказом ректора или уполномоченного им лица 

назначаются руководители практики. Руководитель практики организует 

необходимую подготовку практикантов до начала практики, осуществляет 

консультации практикантов, рассматривает отчеты практикантов, дает отзывы 

об их работе и представляет заведующему профильной кафедрой письменный 

отчет с замечаниями и рекомендациями по усовершенствованию практической 

подготовки обучающихся. 

3.8 Отчеты обучающихся по практике должны включать собранный, 

проанализированный и систематизированный в ходе прохождения практики 

материал. Отчеты обучающихся заслушиваются и утверждаются на заседании 

выпускающих кафедр. 

3.9 Проведение практики обучающихся осуществляется на базе 

организаций, предприятий, учреждений и научно-исследовательских 

организаций на договорной основе. 

Заведующий кафедрой: 

1) обеспечивает необходимые условия для проведения практики на кафедре, 
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четкую организацию, планирование и оценку результатов практики; 

2) осуществляет мониторинг и общий контроль над качественным 

прохождением практики магистрантами/докторантами; 

3) утверждает программу и график проведения практики, представленный 

руководителем практики;  

4) информирует магистрантов/докторантов о сроках проведения практики, 

базах практик и защите отчетов; 

5) осуществляет проверку готовности кафедры к практике в части 

обеспеченности программой, рабочим план-графиком, методическими 

указаниями и т.д.; 

6) предоставляет служебную записку о направлении на практику 

магистрантов/докторантов с указанием срока, местом прохождения практики, 

руководителя практики; 

7) организует проведение консультаций магистрантов/докторантов по 

вопросам практики с участием руководителей практики; 

8) осуществляет контроль за организацией и проведением практики; 

9) создает комиссию по защите отчетов магистрантов/докторантов по 

практике и утверждает ее состав; 

10) организует заседание комиссии по защите отчетов 

магистрантов/докторантов по педагогической практике; 

11) представляет в Службу организации и планирования учебного процесса 

отчеты о результатах проведения практики с предложениями по 

совершенствованию ее организации. 

Руководитель практики от кафедры: 

1) консультирует магистрантов/докторантов по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики; 

2) оказывает научную и методическую помощь в планировании и 

организации проведения практики; разрабатывает программы практики в 

соответствии с целями и задачами практики, с учетом расписания учебных 

занятий магистранта/докторанта и выполнения плана научно-исследовательской 

работы магистранта/докторанта;  

3) согласовывает с организацией (базой практики) программу и рабочий 

план-график практики; 

4) организует и проводит мероприятия в соответствии с план-графиком 

практики; 

5) проводит обсуждение и анализ учебных занятий, посещенных или 

проведенных магистрантом/докторантом, выявление замечаний и рекомендаций 

по их устранению; 

6) проводит проверку отчетов по практике; 

7) дает письменный отзыв о прохождении практики и оценивает работу 

магистранта/докторанта; 

8) участвует в работе комиссии по защите отчетов по практике; 

9) выставляет магистрантам/докторантам оценки по практике в 

экзаменационную ведомость и транскрипт; 

10) осуществляет контроль за обеспечением организацией образования 
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нормальных условий труда и быта обучающимся, за проведением с ними 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, 

выполнением практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 

11) собирает и проверяет отчеты обучающихся по практике и представляет 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки обучающихся. 

Руководитель практики от организации образования: 

1) до начала практики организовывает необходимую подготовку 

обучающегося к ее прохождению, проводить консультации в соответствии с 

программой, индивидуальным планом и план-графиком педагогической 

практики; 

2) принимает участие в разработке заданий для магистрантов/докторантов, 

в проведении мероприятий по подготовке к прохождению практики; 

3) утверждает индивидуальный план работы каждого 

магистранта/докторанта в соответствии с программой практики; 

4) консультирует магистрантов/докторантов по вопросам практики и 

составления отчетов о проделанной работе; 

5) осуществляет контроль за прохождением практики; 

6) по окончании практики оценивает работу практикантов, пишет 

характеристики и визирует составленные ими отчеты; 

7) предъявляет письменный отзыв о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по ее совершенствованию; 

8) проводить прием защиты отчета обучающегося о прохождении практики. 

Магистрант/докторант (практикант): 

1) ознакамливается с приказом о направлении на практику и ставит подпись; 

2) совместно с руководителем практики разрабатывает индивидуальный 

план ее прохождения; 

3) получает на кафедре программу практики, рабочий план-график, 

дневник, форму отчета, а также документацию, предусмотренную рабочим 

планом-графиком и индивидуальным учебным планом; 

4) своевременно приступает к практике, полностью выполняет все виды 

работ, предусмотренные индивидуальной программой практики; 

5) выполняет программу практики в соответствии с план-графиком; 

6) ведет дневник практики в установленной форме; 

7) подчиняется правилам внутреннего распорядка на месте прохождения 

практики, изучает и строго соблюдает правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

8) представляет руководителю практики от кафедры отчетную 

документацию; 

9) своевременно в установленные сроки после завершения практики 

представляет отчетную документацию и защищает отчет на кафедре. 

4.10 При прохождении практики в Академии функции руководителя 

практики от организации выполняет руководитель практики от кафедры. 

4.11 Основным организационно-методическим документом, 
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регламентирующим деятельность магистрантов/докторантов и руководителей 

практики, является программа практики и план-график. 

4.12 Базой педагогической практики является – организация образования. 

4.13 В период педагогической практики магистранты/докторанты при 

необходимости привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и 

магистратуре. 

4.14 Магистрант/докторант имеет право самостоятельно осуществить поиск 

базы практики при условии ее соответствия требованиям ГОСО и 

обеспечивающим выполнение программы практики в полном объеме. В этом 

случае магистрант/докторант предоставляет на кафедру договор между 

организацией образования и Академией, а также справку-подтверждение. 

Руководитель практики от кафедры: 

1) согласно утвержденного на кафедре графика проведения установочной и 

итоговой конференций практики организует необходимую подготовку 

обучающихся – проводит установочную конференцию; 

2) проводит консультации с обучающимися в соответствии с учебным 

планом и программой практики; 

3) осуществляет контроль за обеспечением организацией образования 

нормальных условий труда и быта обучающимся, за проведением с ними 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, 

выполнением практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 

4) собирает и проверяет отчеты обучающихся по практике и представляет 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки обучающихся; 

5) проводит итоговую конференцию по практике. 

 

4 Права и обязанности практикантов 

5.1 Обучающиеся при прохождении профессиональных практик имеют 

право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики, методистам, пользоваться учебно-методическими 

пособиями, находящимися в соответствующих кабинетах факультета и 

Академии, вносить предложения по усовершенствованию организации 

практики. 

5.2 Практиканты обязаны выполнить все виды работ, предусмотренные 

программой профессиональной практики. 

5.3 Практиканты во время прохождения педагогической практики по 

предварительному соглашению имеют право на посещение учебных занятий 

ведущих преподавателей Академии с целью изучения и обучения методике 

преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом. 

5.4 Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка 

Академии, 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 
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прохождения практики. 

5.5 Обучающиеся по программам послевузовского образования, 

отстраненные от практики, работа которых признана неудовлетворительной, 

считаются не выполнившими учебный план. По решению руководителей 

практики им может назначаться повторное ее прохождение. 

5.6 В соответствии с программой практики практиканты обязаны 

своевременно в течение установленного срока после завершения практики 

представить отчетную документацию. 

 

5 Подведение итогов практики 

6.1 По окончании практики обучающийся магистратуры/докторантуры 

составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики, который 

подписывается руководителем организации образования и заверяется печатью. 

6.2 Содержание отчета обучающихся магистратуры/докторантуры 

определяется программой практики и индивидуальным заданием. Отчет о 

практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом/докторантом работе в период практики, а также описание 

структуры организации, ее деятельности, выводы и предложения. 

6.3 Отчеты магистрантов/докторантов рассматриваются руководителями 

практики от Академии и организации базы практик. 

6.4 Руководители практики предоставляют краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося магистратуры/докторантуры, отмечая в нем выполнение 

магистрантом/докторантом программы практики, отношение к работе, трудовую 

дисциплину, овладение педагогическими навыками и участие в научно-

исследовательской работе. 

6.5 Руководители практики представляют письменный отчет о проведении 

практики, предложения по дальнейшему улучшению организации практики и 

содержанию программы. 

 

6 Отчетная документация по итогам практики 

7.1 Обучающиеся магистратуры/докторантуры при прохождении 

профессиональных практик предоставляют индивидуальный план работы, 

утвержденный руководителем практики. 

7.2 По итогам прохождения практики магистрант/докторант в течение 3-х 

дней, по окончании срока педагогической практики должен подготовить и 

представить на кафедру, руководителю практики, следующую отчетную 

документацию: 

1) программу прохождения педагогической практики с визой научного 

руководителя и заведующего кафедрой (Приложение 1); 

2) дневник-отчет практики с ежедневными записями о выполненной работе 

и предложениями по дальнейшему совершенствованию практики (Приложение 

2); 

3) отчет о выполненной магистрантом/докторантом работе в период 

практики и весь материал, отражающий содержание этапов программы 

практики, рабочего план-графика и индивидуального задания (Приложение 3,4);  
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4) характеристику на магистранта/докторанта от руководителя с базы 

практики/Академии (Приложение 5); 

5) индивидуальный план практики (Приложение 6); 

6) отзыв научного руководителя (Приложение 7); 

7) выводы по результатам практики. 

7.3 Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на 

магистранта/докторанта, в который включается общая характеристика его 

деятельности за время прохождения практики и оценка за выполненную работу. 

7.4 По завершении практики магистрант/докторант защищает отчет по 

практике на итоговой конференции перед комиссией, состав которой 

утверждается заведующим кафедрой. Комиссия заслушивает отчет, обсуждает и 

выставляет итоговую оценку магистранту/докторанту. 

7.5 Результаты защиты отчетов оцениваются дифференцированной оценкой 

по балльно-рейтинговой буквенной системе. Основным критерием оценки 

результативности практики является степень выполнения 

магистрантом/докторантом программы практики. 

7.6 Обучающиеся магистратуры/докторантуры при прохождении 

профессиональных практик предоставляют отчет о проделанной работе в период 

практики по установленной форме. 

 

7 Заключительные положения 

8.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их 

разработчик путем разработки нового документа и его согласования и 

утверждения в установленном порядке. 

8.2 Настоящее Положение вступают в силу с даты издания протокола 

коллегиального органа. 

8.3 Пересмотр Положения осуществляется по мере необходимости, но не 

реже, чем один раз в три года. 
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП на ПХВ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

__________________ Ф.И.О. 
(подпись декана факультета) 

«___» __________ 20____г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20____ /20_____ учебный год)  

магистранта/докторанта__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

код и образовательная программа        _________________________________________    

год обучения ___________________________________________________________________ 

выпускающая кафедра ___________________________________________________________ 

руководитель практики___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Учебная неделя 

(с указанием 

даты) 

Планируемые виды организационной, методической, учебной 

работы (перечень видов работы, включая перечень посещаемых 

дисциплин, перечень проводимых занятий с указанием видов 

учебных занятий, видов работ в подготовительный период и др.) 

Кол-во часов 

1 2 3 

первая    

вторая   

третья   

   

   

   

и т.д   

 

 

Руководитель практики _______________ ФИО  
    (подпись) 

Магистрант/докторант ________________ ФИО   
    (подпись) 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП на ПХВ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант/докторант___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Код и образовательная программа  _______________________________________________ 

 

Год обучения __________________________________________________________________  

 

Выпускающая кафедра __________________________________________________________  

 

Руководитель практики__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
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г. Нур-Султан 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 
Сроки и место проведения Виды работ 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Заведующий кафедрой____________________ФИО  
    (подпись) 

Руководитель практики __________________ ФИО 
    (подпись) 

Магистрант/докторант ___________________ ФИО 
    (подпись) 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА (знакомство со структурой факультета/ кафедрой, с 

должностными инструкциями преподавателей, документами, регламентирующими учебный 

процесс, и т.д.). 
№ 

п/п 

Содержание работы Количество часов 

1 2 3 

   

   

   

 
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (ознакомление с государственными 

общеобразовательными стандартами образования (ГОСО), учебными и рабочими учебными 

планами, учебно-методическими комплексами дисциплин кафедры, изучение методических 

материалов по осуществлению контроля качества знаний студентов (положений, инструкций), 

подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям, заданий для 

самостоятельной работы студентов, подготовка презентаций и т.д.). 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество 

часов 

1 2 3 

   

   

   

 
3. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Вид занятия (лекция, 

семинар, практическое 

занятие), ФИО 

преподавателя 

Наименование 

дисциплины 

Факультет, 

курс, группа 

Дата, 

время 

Количес

тво 

часов 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
4. УЧЕБНАЯ РАБОТА  

4.1 Аудиторные занятия (чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров 

и открытых занятии). 

№ 

п/п 

Вид занятия (лекция, 

семинар, практическое 

занятие), ФИО 

преподавателя 

Наименование 

дисциплины 

Факультет, 

курс, группа 

Дата, 

время 

Количе

ство 

часов 

1 2 3 4 5 6 

      
 

4.2 Внеаудиторная учебная работа (проведение мероприятия, консультаций по учебным 

дисциплинам, проверка домашних заданий, рефератов студентов и т.д.). 

№ 

п/п 

Форма работы Тема Факультет, 

курс, группа 

Дата, 

время 

Количест

во часов 

1 2 3 4 5 6 

      



 

Положение об организации педагогической и 

исследовательской практики магистрантов/докторантов РГП на 

ПХВ «Казахская национальная академия хореографии»  

МКС РК 

Код: ПЛ-10.16/ОП/23 

Издание: 1 

Стр. 16 из 23 
 

      

      

 

 
Магистрант/докторант_________________ ФИО 
    (подпись) 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП на ПХВ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта/докторанта) 

Код и образовательная программа   __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ___________________ по ____________________ 20_______ г.  

Место прохождения практики _______________________________________________________ 

Руководитель _____________________________________________________________________  

Цели и задачи практики____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Виды деятельности во время практики _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Выводы, предложения, как по содержанию, так и по организации практики 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Оценка __________________________________________________________________________  

Дата ____________________________________________________________________________  

 

Приложения к отчету:  

‐ план посещаемости учебных занятий преподавателей кафедры;  

‐ разбор-анализ одного из учебных занятий, проведенного другим практикантом;  

‐ план-конспект учебных занятий, проведенных практикантом во время практики; 

‐ разбор-анализ проведенных практикантом учебных занятии. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК 
 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

Магистрант/докторант____________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

Образовательная программа _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

код 

Академическая группа ____________________________________________________________  

Тема диссертации ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Руководитель____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., ученая степень, звание) 
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МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП на ПХВ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАКТИКАНТА 

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ С БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

 

Магистрант/докторант____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. магистранта/докторанта) 

Академическая группа ____________________________________________________________  

Сроки прохождения практики с ____________________ по _____________________ 20____ г. 

1. Степень раскрытия темы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Обоснованность выбранных методов исследования 

________________________________________________________________________________  

3. Достоверность результатов исследования 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

4. Положительные стороны отчета 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. Недостатки отчета 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

6. Самостоятельность и инициативность 

магистранта/докторанта___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

7. Навыки, приобретенные за время практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

8. Отношение магистранта/докторанта к работе 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Рекомендуемая оценка за практику _________________________________________________ 

 

«___»____________20__г  
 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________ФИО 
     (подпись) 
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Приложение 6  

 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

РГП на ПХВ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель практики 

______________ ФИО 

«____» ___________ 20__г.  

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Магистрант/докторант группы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

№ академической группы Ф.И.О. 

Время исполнения___________________ 

 

№ п/п Формулировка задания  

1. Цель: в соответствии с темой магистерской/докторской диссертации  

2. Содержание практики: в соответствии с темой магистерской диссертации.  

a) Изучить:  

b) Практически выполнить:  

c) Приобрести навыки:  

3. Дополнительное задание: подготовить научную публикацию, представить 

оформленный в соответствии с требованиями отчет, подготовить доклад на конференцию, 

научный или научно-методический семинар  

4. Организационно-методические указания: 

 

Задание выдал: ___________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

«____» _________________ 20__г.  

 

 

Задание получил: _________________________________________________  
      (Ф.И.О. подпись)  

 

«____» _________________20__г. 
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Приложение 7 

  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

РГП на ПХВ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ХОРЕОГРАФИИ» МКС РК 
 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Магистрант/докторант ___________________________________________________________,  

 

Академическая группа ___________  

 

Срок прохождения практики с «____» ___________20___г. по «__» ____________20___г.  

 

1. Степень раскрытия темы ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Обоснованность выбранных методов исследования _________________________________ 

________________________________________________________________________________  

3. Достоверность результатов исследования __________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

4. Положительные стороны отчета __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

5. Недостатки отчета _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

6. Самостоятельность и инициативность магистранта __________________________________ 

________________________________________________________________________________  

7. Навыки, приобретенные за время практики ________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

8. Отношение магистранта к работе _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Рекомендуемая оценка за практику _________________________________________________  

 

 

«___» ____________20__г  
 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   _________________________________ ФИО  
      (подпись) 

 

 

 

 




