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 1. Общие Положения 

      Настоящее положение описывает содержание  практик с учетом требований Закона 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, № 319-III (с изменениями 

и дополнениями от 07.07.2020), Приказа Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.),  О внесении изменения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 

2018 года № 563. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 

октября 2018 года № 17554; Академической политики, утвержденной решением Ученого 

Совета КРМУ. 

      Положение  регламентируют   организацию и проведению педагогической, 

производственной и исследовательской практик магистрантов на протяжении всего срока 

обучения, направленных на закрепление результатов теоретического обучения, 

приобретение практических навыков и компетенций. 

Образовательная программа научно-педагогической магистратуры включает два 

вида практик, которые проводятся параллельно с теоретическим обучением или в 

отдельный период: 

      1) педагогическая практика; 

      2) исследовательская практика. 

             Педагогическая практика проводится с целью формирования практических 

навыков методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются к 

проведению занятий в бакалавриате по усмотрению университета. 

             Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления с 

новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями 

отечественной и зарубежной науки, современными методами научных исследований, 

обработки и интерпретации экспериментальных данных. 

            Образовательная программа профильной магистратуры включает 

производственную практику.  

      Производственная практика 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. 

В качестве руководителей практики от Университета назначаются профессора, 

доценты, опытные преподаватели, знающие специфику профессии и деятельность 

предприятий-баз практической подготовки. 

       Руководитель практики до начала практики организует необходимую подготовку 

магистрантов к практике, проводит консультации в соответствии с программой практики, 

по окончании практики производит проверку отчетов по практике, представляет на 

кафедру письменный отзыв о прохождении практики и организует прием защиты отчетов 

по практике. 

Магистрант при прохождении практики должен: 



- полностью выполнить программу практики, вести дневник; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии, где он 

проходит практику; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- участвовать в оперативной работе по заданию кафедр, организующих практическую 

подготовку; 

- в установленные сроки представить руководителю практики письменный отчет, и 

дневник, подписанный и заверенный печатью, руководителем предприятия, где прошел 

практику о выполнении всех заданий; 

- осуществить сбор материалов для выполнения магистерского проекта (дисссертации) 

тема которого согласовывается с предприятием. 

 

2. Программы и базы педагогической  практики 

       Педагогическая практика проводится с целью формирования практических 

навыков методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются к 

проведению занятий в бакалавриате по усмотрению университета. 

      Прохождение практики является важной частью учебного процесса по подготовке 

магистрантов научно-педагогического направления обучения. Педагогическая практика 

проводится с привлечением в качестве руководителей высококвалифицированных 

преподавателей выпускающей кафедры, ведущих аудиторные занятия во втором семестре 

учебного года на бакалавриате или в магистратуре. 

В период педагогической практики магистрант на основе теоретического и 

практического материала по дисциплинам специализации должен провести лекционные, 

практические и самостоятельные работы магистрантов с преподавателем (СРМП), а также 

разработать матодическое обеспечение по проведению занятий с использованием 

документации выпускающей кафедры. 

Педагогическая практика магистрантов плаңируется в соответствии с графиком 

учебного процесса. Объем часов на практику устанавливается учебным планом. 

Практика предполагает: 

1. Усвоение эмпирических знаний в области преподавания дисциплин специализации;  

2. Развитие практических навыков ведения педагогической работы в ВУЗах 

(колледжах, техникумах и профессиональных училищах); 

3. Знакомство с основными составляющими работы преподавателя в перечисленных 

учебных заведениях, видами и правилами ведения отчетной документации; 

4. Ознакомлением с государственным стандартом, программой и содержанием 

избранной учебной дисциплины; 

5. Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в 

конкретном учебном учреждении; 

6. Самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий; 

7. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий; 

8. Разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 



9. Методически грамотное проведение различных видов учебных занятий (лекций, 

практических занятий, СРСП); 

10. Осуществление научно-методического анализа проведенных занятий; 

11. Закрепление навыков самостоятельной работы и самообразования.  

Базами педагогической практики являются организации образования, дающие 

среднее общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное 

образование, высшее образование. 

Высшее учебное заведение должно заключать соответствующие договора с базами 

практики в соответствии с формой типового договора по организации профессиональной 

практики, утвержденной центральным исполнительным органом Республики Казахстан в 

области образования. 

Договора с базами практики должны быть заключены за один месяц до начала 

практики. Продолжительность педагогической практики и их количество определяются 

государственными общеобязательными стандартами по соответствующей специальности. 

Педагогическая практика предусмотрена на 1-курсе. Трудоемкость 4 кредита практики 

составляет 120 часов для педагогической практики. Продолжительность практики-4  

недели.  

  По итогам педагогической практики, магистранты представляют на 

соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и 

защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. 

Результаты защиты отчета оцениваются. 

 

3. Программы и базы исследовательской   практики 

Исследовательская практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры научно-педагогического направления и 

направлена на формирование теоретических, исследовательских, методических и 

практических навыков.  

Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления с 

новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями 

отечественной и зарубежной науки, современными методами научных исследований, 

обработки и интерпретации экспериментальных данных. 

Основной задачей исследовательской практики является приобретение опыта в 

следовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Исследовательская практика позволяет магистрантам самостоятельно апробировать  

полученные теоретические и методические знания на практике. Исследовательская 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Исследовательская практика проводится  по месту выполнения диссертации. 

Содержание исследовательской практики определяется темой диссертационного 

исследования.  

Трудоемкость 12 кредита практики составляет 360 часов для исследовательской 

практики. Продолжительность практики  12 недель. 



 Направление магистрантов для прохождения практики оформляется 

соответствующим приказом КРМУ с указанием мест и сроков прохождения 

исследовательской практики. 

Места прохождения практики закрепляются ежегодными (или долгосрочными) 

договорами КРМУ с предприятиями, организациями, учреждениями. 

Назначаются руководители от выпускающей кафедры, научный руководитель и 

непосредственные руководители на рабочих местах из числа сотрудников базового 

предприятия, имеющих высокую квалификацию и деловые качества. 

По результатам прохождения исследовательской практики магистранты 

представляют отчет. По результатам прохождения исследовательской практики 

магистранты должны написать научные статьи или сделать аналитический обзор, а также 

изучение учебных материалов по выбранным дисциплинам специальности. 

Во время исследовательской практики магистрант  

должен изучить: 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению исследовательской работы и научно-технической 

документации. 

должен выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

- теоретическое и экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

- анализ достоверности полученных данных; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

Программа исследовательской практики разрабатывается кафедрой с учетом 

направления специальностей, характера предприятия, организации, объекта практики; 

утверждается на заседании кафедры. 

Для проведения практики магистрантов университет при участии кафедры: 

 заключают договора с предприятиями, учреждениями, организациями на предмет 

закрепления их в качестве баз практики и за 2 месяца до начала практики согласовывают с 

ними календарные графики прохождения практики обучающимися; 

 заведующий кафедрой назначает в качестве руководителей практики 

профессоров, доцентов и опытных преподавателей, хорошо знающих специфику 

профессии и деятельность баз практики, которые осуществляют контроль за организацией 

и проведением практики магистрантов непосредственно на предприятиях, учреждениях, 

организациях, за соблюдением ее сроков и содержания; 

 выпускающие кафедры обеспечивают предприятия, учреждения, организации, где 

магистранты проходят практику, а также самих магистрантов - практикантов 

программами практики; 

 координацию проведения практики магистранта обеспечивает департамент ПВО  

 ответственность за организацию и проведение практики несут выпускающие 

кафедры университета. 



По окончании практики магистрант-практикант составляет письменный отчет по 

результатам практики и дневник. 

По завершении практики руководители предприятий составляют краткий отзыв на 

магистранта руководителем практики. 

 

4. Программы и базы производственной практики 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры.  

Производственная практика является одной из важнейших составляющих при 

профильной подготовке магистров и реализуется в соответствии с индивидуальным 

учебным планом в сроки, определяемые академическим календарем и индивидуальным 

планом работы магистранта в объеме, установленном Государственным 

общеобязательным стандартом образования послевузовского образования.  

Производственная практика проводится после завершения основного цикла 

теоретической подготовки магистранта. В ходе практики производится анализ умений 

обучающегося, его готовность применять полученные компетенции в производственных 

ситуациях. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Трудоемкость 5 кредита практики составляет 150 часов для производственной  

практики. Продолжительность практики  5 недель. 

Основной задачей производственной практики является закрепление  

теоретических знаний и  приобретение опыта в исследовании научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 

магистерского проекта. 

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 

магистерской диссертации. 

Производственная практика направлена на закрепление ключевых компетенций, 

приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

Для проведения практики магистрантов университет при участии кафедры: 

 заключают договора с предприятиями, учреждениями, организациями на предмет 

закрепления их в качестве баз практики и за 2 месяца до начала практики согласовывают с 

ними календарные графики прохождения практики обучающимися; 

 заведующий кафедрой назначает в качестве руководителей практики 

профессоров, доцентов и опытных преподавателей, хорошо знающих специфику 

профессии и деятельность баз практики, которые осуществляют контроль за организацией 

и проведением практики магистрантов непосредственно на предприятиях, учреждениях, 

организациях, за соблюдением ее сроков и содержания; 

 выпускающие кафедры обеспечивают предприятия, учреждения, организации, где 

магистранты проходят практику, а также самих магистрантов - практикантов 

программами практики; 

 координацию проведения практики магистранта обеспечивает департамент ПВО  

 ответственность за организацию и проведение практики несут выпускающие 

кафедры университета. 

Направление магистрантов для прохождения практики оформляется 

соответствующим приказом КРМУ с указанием мест и сроков прохождения 

производственной  практики. 

Базами производственной практики являются организации, соответствующие 

профилю обучаемой специальности (или родственные организации).Университет должен 

заключать соответствующие договора с базами практики в соответствии с формой 

типового договора по организации профессиональной практики, утвержденной МОН РК. 

Договора с базами практики должны быть заключены не позднее, чем за 2 месяца до 

начала практики. 

По итогам производственной практики магистрант представляют на 

соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и 

защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. 

Результаты защиты отчета оцениваются. 

 


