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1. Область применения
1. Настоящее Положение о порядке проведения исследовательской 

практики докторантов РШ (далее - Положение) определяет основные понятия, 
порядок организации и условия осуществления о порядке проведения 
исследовательской практики обучающихся послевузовского образования в 
НАО «Казахская национальная академия хореографии» (далее - Академия).

2. Нормативные ссылки
2. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан 
«Об образовании», «О науке», Государственным общеобязательным 
стандартом послевузовского образования, утвержденным приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 
года № 604, Правилами организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения, утвержденными приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан 20 апреля 2011 года №152, Типовыми 
правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 
образовательные программы послевузовского образования, утвержденными 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 600, Государственным общеобязательным стандартом 
послевузовского образования. Магистратура. Докторантура от 23 августа 2012 
года №1080, Типовыми правилами деятельности организаций образования, 
реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 
образования, утвержденных приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 и иными 
законодательными актами Республики Казахстан.

3. Общие положения
3. Одна из задач образовательной политики Академии по реализации 

образовательных программ послевузовского образования является подготовка 
высококвалифицированных специалистов -  докторов с углубленной 
профессиональной подготовкой, конкурентоспособных на отечественном и 
международном рынке труда, что предполагает интеграцию научно
исследовательской деятельности и обучения в образовательном процессе, 
реализацию образовательного процесса по кредитной технологии обучения на 
основе принципов междисциплинарности и компетентностного подхода. 
Положение определяет обязательные требования и порядок реализации
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проведения исследовательской практики докторантов РШ в рамках кредитной 
технологии обучения в Академии;

4. Положение обязательно для всех структурных подразделений 
(факультетов, кафедр, финансовых и научных подразделений и др.), 
задействованных в жизненном цикле подготовки кадров с послевузовским 
образованием.

4. Цели и задачи
6. Требования к уровню подготовки докторанта определяются на 

основе Дублинских дескрипторов третьего уровня высшего образования 
(докторантура) и отражают освоенные компетенции, выраженные в 
достигнутых результатах обучения;

7. Выпускник профильной докторантуры занимается научной и 
педагогической деятельностью только в случаях освоения им цикла 
дисциплин педагогического профиля и прохождения исследовательской 
практики. Данный цикл осваивается в течение дополнительного 
академического периода (если не предусмотрен образовательной программой 
докторантуры), по завершении которого ему выдается соответствующее 
свидетельство к основному диплому;

8. Образовательная программа докторантуры РЮ. Включает 
исследовательскую практику.

9. Целью исследовательской практики является приобретение 
навыков научной проектной деятельности, решения стандартных научных и 
профессиональных задач;

10. поиска информации и креативных решений, в применении 
полученных теоретических знаний по специальности;

11. способность самостоятельно вести научный поиск; умения решать 
конкретные научные знания;

12. Задачи исследовательской практики: овладение умениями сбора, 
структурирования и систематизации разрозненного материала;

13. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в исследуемой области;

14. самостоятельного планирования и проведения научных 
исследований;

15. решение профессиональных задач по организации и 
осуществлению профессиональной деятельности;

16. совершенствование умений и навыков самостоятельной научно
исследовательской деятельности.

17. Исследовательская практика докторанта проводится с целью 
изучения новейших теоретических, методологических и технологических

http://ineu.edu.kz/ru/abiturientu/spetsialnosti-i-napravleniya/doktorantura-phd
http://ineu.edu.kz/ru/abiturientu/spetsialnosti-i-napravleniya/doktorantura-phd


Положение о порядке проведения исследовательской
Код: 23-01
Издание: 1практики докторантов РЬО
Стр. 4 из 13

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления 
практических навыков, применения современных методов научных 
исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в 
диссертационном исследовании;

18. Практика проводится с целью формирования практических 
навыков научной, профессиональной деятельности;

5. Требования к организации практики
20. Практика обучающихся докторантуры составляет значимый 

компонент профессиональной подготовки специалистов высшей 
квалификации. Практика проводится в организациях, являющихся базами 
практики -  на предприятиях, в вузах, учреждениях, организациях и др.;

21. Практики обучающегося образовательной программы 
докторантуры проводятся в соответствии с утвержденным академическим 
календарем в объеме, установленном соответствующим государственным 
общеобязательным стандартом образования;

22. Исследовательское руководство практикой и контроль качества ее 
выполнения осуществляет выпускающая кафедра, на которой проходит 
подготовку докторант;

23. 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;

24. Выпускающие кафедры разрабатывают программы практик 
докторантуры, которые утверждаются решением Ученого совета факультета, 
и обеспечивают практикантов необходимой учебно-методической 
документацией;

25. Обучающимся приказом ректора 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;

26. Отчеты обучающихся по исследовательской практике должны 
включать собранный, проанализированный и систематизированный в ходе
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прохождения практики материал. Отчеты обучающихся заслушиваются и 
утверждаются на заседании выпускающих кафедр;

27. Проведение исследовательской практики обучающихся 
осуществляется на базе организаций, предприятий, учреждений и научно
исследовательских организаций на договорной основе.

Кафедра:
• информирует докторантов о сроках проведения практики, базах 

практик и защите отчетов;
• осуществляет проверку готовности кафедры к практике в части 

обеспеченности программой, рабочим план-графиком, методическими 
указаниями и т.д.;

• пишет служебную записку на имя первого проректора Академии о 
направлении на практику докторантов с указанием срока, местом 
прохождения практики, руководителя практики;

• организует проведение собраний/консультаций докторантов по 
вопросам практики с участием руководителей практики;

• осуществляет контроль за организацией и проведением практики;
• создает комиссию по защите отчетов докторантов по практике и 

утверждает ее состав;
• представляет в Службу контроля и мониторинга отчеты о результатах 

проведения практики с предложениями по совершенствованию ее 
организации.

Руководитель практики от кафедры:
• консультирует докторантов по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики;
• согласовывает с организацией (базой практики) программу и рабочий 

план-график педагогической практики;
• организует и проводит мероприятия в соответствии с план-графиком 

практики;
• проводит проверку отчетов по практике;
• дает письменный отзыв о прохождении практики и оценивает работу 

студента;
• участвует в работе комиссии по защите отчетов по практике;
• выставляет докторантам оценки по практике в экзаменационную 

ведомость и транскрипт.
28. Для руководства практикой докторантов в организациях, по 

согласованию с их руководителями и руководителем за прохождение 
практики на кафедре, определяются руководители практики от организации.

Руководитель практики от организации:
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• принимает участие в разработке заданий для докторантов, в 
проведении мероприятий по подготовке к прохождению практики;

• утверждает индивидуальный план работы каждого докторанта в 
соответствии с программой практики;

• консультирует докторантов по вопросам практики и составления 
отчетов о проделанной работе;

• по окончании практики оценивает работу практикантов, пишет 
характеристики и визирует составленные ими отчеты;

• предъявляет письменный отзыв о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по ее совершенствованию.

Докторант (практикант):
• должен ознакомиться с приказом о направлении на практику, о чем 

ставит соответствующую подпись;
• получает на Кафедре: программу практики, рабочий план-график, 

дневник, форму отчета, а также документацию, предусмотренную рабочим 
план-графиком и индивидуальным планом;

• совместно с руководителем практики разрабатывает индивидуальный 
план ее прохождения;

• выполняет программу практики в соответствии с план-графиком;
• ведет дневник практики по установленной форме;
• подчиняется правилам внутреннего распорядка на месте прохождения 

практики, изучает и строго соблюдает правила охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии;

• представляет руководителю практики от кафедры отчетную 
документацию;

• защищает отчет по практике перед комиссией.
29. При прохождении практики в Академии хореографии функции 

руководителя практики от организации выполняет руководитель практики от 
кафедры;

30. Основным организационно-методическим документом,
регламентирующим деятельность докторантов и руководителей практики, 
является программа практики и план-график;

31. 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 докторант 
предоставляет на кафедру договор между организацией и Академией 
хореографии и справку-подтверждение;

32. проводит консультации с обучающимися в соответствии с 
учебным планом и программой практики;

33. осуществляет контроль за обеспечением организацией
образования нормальных условий труда и быта обучающимся, за
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проведением с ними обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности, выполнением практикантами правил внутреннего 
трудового распорядка;

34. 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;

6. Права и обязанности практикантов
30. Обучающиеся докторантуры при прохождении исследовательской 

практики 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;

31. Практиканты обязаны выполнить все виды работ, предусмотренные 
программой профессиональной практики;

32. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка, 
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;

33. 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;

34. В соответствии с программой практики практиканты обязаны 
своевременно в течение установленного срока после завершения практики 
представить отчетную документацию.

7. Подведение итогов практики
35. По окончании практики обучающиеся докторантуры составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики, подписанным 
руководителем образовательного учреждения и заверенной печатью;

36. Содержание отчета обучающихся докторантуры определяется 
программой практики и индивидуальным заданием. Отчет о практике должен 
содержать сведения о конкретно выполненной докторантом работе в период 
практики, а также описание структуры организации, ее деятельности, выводы 
и предложения;
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37. Отчеты докторантов рассматриваются руководителями практики от 
учебного заведения и организации базы практик;

38. Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 
обучающегося докторантуры, отмечая в нем выполнение докторантом 
программы практики, отношение к работе, трудовую дисциплину, овладение 
педагогическими навыками и участие в научно-исследовательской работе;

39. Руководители практики представляют письменный отчет о 
проведении практики, предложения по дальнейшему улучшению организации 
практики и содержанию программы.

8. Отчетная документация по итогам практики
40. Обучающиеся докторантуры при прохождении исследовательской 

практики предоставляют индивидуальный план работы, утвержденный 
руководителем практики;

41. По итогам прохождения практики докторант в течение 3-х дней, 
следующих за последней датой прохождения исследовательской практики 
должен подготовить и представить на кафедру, руководителю практики, 
следующую отчетную документацию:

• Дневник-отчет практики с ежедневными записями о выполнении 
работы и предложениями по дальнейшему совершенствованию практики;

• Отчет должен содержать сведения о выполненной докторантом 
работе в период практики и весь материал, отражающий содержание этапов 
программы практики, рабочего план-графика и индивидуального задания;

• характеристику на докторанта от руководителя практики с базы 
практики;

• выводы по результатам практики.
42. Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на докторанта, в 

который включается общая характеристика деятельности докторанта за время 
прохождения практики и оценка за выполненные работы.

43. По завершении практики докторант защищает отчет по 
исследовательской практике на итоговой конференции перед комиссией, 
состав которой утверждается заведующей кафедрой. Комиссия заслушивает 
отчет, обсуждает и выставляет итоговую оценку докторанту.

44. При аттестации докторанта по практике учитывается отзыв научного 
консультанта. Результаты защиты отчетов оцениваются дифференцированной 
оценкой по балльно-рейтинговой буквенной системе. Основным критерием 
оценки результативности практики является степень выполнения докторантом 
программы практики.
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45. Обучающиеся докторантуры при прохождении исследовательской 
практики предоставляют отчет о проделанной работе в период практики по 
установленной форме.
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