
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ 

имени С.АМАНЖОЛОВА

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В КАЧЕСТВЕ БАЗ ПРАКТИК

ПР ВКГУ 029-19

И здание второе

№  копии

г. Усть-Каменогорск  
2019 г.



М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р Е С П У Б Л И К И  К А З А Х С Т А Н

В О С Т О Ч Н О -К А З А Х С Т А Н С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
У Н И В Е Р С И Т Е Т  

им ени С .А М А Н Ж О Л О В А

УТВЕРЖ ДАЮ :
Ректор, профессор 
С, 2с̂ { М.Э.Толеген 
«7 ? » (0 ________ 2019 г.

I ,  > . «,'• Я
^у- :

СИСТЕМА М ЕН ЕДЖ М ЕН ТА КАЧЕСТВА

ПРАВИЛА 6 Т Издание второе
ПР ВКГУ 029-19 Всего листов: 49

Правила организации и проведения  
профессиональной практики и 

правила определении организаций  
в качестве баз практик

Дата введения: 
» ^ /г о 4 < Ш 0 1 9  г.

Дата первой проверки - 2022 г. 
Периодичность проверки 3 года

РАЗРАБОТАЛ:
Начальник отдела организации и контроля 
учебного процесса

Руководитель профессиональной практики 

СОГЛАСОВАНО:
Представитель руководства по качеству

11роректор по учебно-методической работе

Директор департамента академической политики 
и управления образовательными программами

Начальник отдела менеджмента качества, 
мониторинга и прогнозирования

Начальник отдела документационного 
обеспечения и контроля

Начальник отдела кадров и правовой 
поддержки

Ю рисконсульт

ф-cf

сА
С%4

Н.Э. Сэ;прбекова 

Ж.Т.Токаева

И.В. Ровнякова 

Д. Ерболатулы

И.С. Сгеблецова

Орд абаева



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Содержание

1 Общие положения.........................................................................................  4
2 Нормативные ссылки....................................................................................  4
3 Термины и определения............................................................................... 5
4 Обозначения и сокращения.........................................................................  5
5 Программа профессиональной практики. Виды практики..................  6
6 Организация профессиональной практики..............................................  15
7 Планирование профессиональной практики..........................................  16
8 Требования к практикантам........................................................................  18
9 Руководство практикой и контроль...........................................................  19
10 Оформление результатов и подведение итогов профессиональной 20

практики............................................................................................................
11 Изменения....................................................................................................  22
12 Согласование, хранение и рассылка........................................................  23
Приложение 1 Форма титульного листа программы практики...................  24
Приложение 2 Форма приказа о направлении обучающихся на практику 26
Приложение 3 Форма направления обучающихся на практику..................  27
Приложение 4 Форма гарантийного письма от предприятия....................... 28
Приложение 5 Форма базового договора на практику..................................  29
Приложение 6 Форма индивидуального договора на практику..................  37
Приложение 7 Форма индивидуального дневника-отчета по практике  41
Приложение 8 Форма индивидуального рабочего плана-графика по 42
практике....................................................................................................................
Приложение 9 Форма титульного листа отчета по практике........................ 44
Приложение 10 Форма протокола установочной и итоговой 45 
конференции по практике.....................................................................................

ПР ВКГУ 029-19 «Правила организации и проведения профессиональной практики и правила
определения организаций в качестве баз практик». Издание второе стр. 3 из 49



1 Общие положения

1.1 Настоящие «Правила организации и проведения профессиональной 
практики и правила определения организаций в качестве баз практик» (далее 
- Правила) определяют порядок организации и проведения 
профессиональной практики и правила определения организаций в качестве 
баз практик в Восточно-Казахстанском государственном университете имени 
С.Аманжолова» (далее -  ВКГУ), виды профессиональной практики, способы 
ее проведения, порядок разработки, утверждения и хранения Программ 
практик, форм отчетности, права и обязанности лиц, организующих 
проведение профессиональной практики.

1.2 Настоящие Правила применяются всеми кафедрами и другими 
структурными подразделениями Университета, обеспечивающими 
реализацию образовательного процесса по соответствующим 
образовательным программам.

1.3 Профессиональная практика обучающихся является обязательным 
видом учебной работы обучающегося и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально
практической подготовке обучающихся на базах практики.

1.4 Прохождение профессиональной практики (далее -  практика) 
обучающимися является обязательным требованием при организации 
учебного процесса в ВКГУ, так как способствует углублению знаний, 
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 
формированию их общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.

1.5 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояния здоровья и требования по 
доступности.

1.6 Общую координацию вопросов организации и проведения практики 
в ВКГУ осуществляют отдел организации и контроля учебного процесса; 
отдел послевузовского образования.

1.7 Ответственность за организацию и проведение практики несут 
руководители профессиональной практики, закрепленные кафедрами ВКГУ, 
а также руководители профессиональной практики организаций (баз 
практики), согласно условиям заключенного договора.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих 
нормативных документов:

2.1.1 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2018 года №171-VI ЗРК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 
управленческой самостоятельности высших учебных заведений»;
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2.1.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года №604 «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»;

2.1.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 
апреля 2011 года №152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563) «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения»;

2.1.4 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 
октября 2018 года №595 «Типовые правила деятельности организаций 
образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) 
послевузовского образования»;

2.1.5 П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
в ВКГУ имени С.Аманжолова».

3 Термины и определения

3.1 В настоящих Правилах используются термины и определения, 
взятые из нормативных документов, на основании которых она была 
разработана. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее 
значимые термины:

3.1.1 База профессиональной практики - предприятие, учреждение, 
организация или подразделение ВКГУ, где обучающиеся проходят 
профессиональную практику;

3.1.2 Профессиональная практика - часть учебного процесса, 
направленная на закрепление обучающимися теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков и 
компетенций;

3.1.3 Программа профессиональной практики (программа практики) - 
нормативно-методический документ, определяющий содержание обучения 
обучающихся профессионально-практической деятельности в реальных 
условиях. В программе раскрываются цель и задачи практики, определяется 
перечень формируемых профессиональных знаний, компетенций, 
устанавливаются виды и содержание заданий, даются методические 
рекомендации по подготовке и проведению практики.

4 Обозначения и сокращ ения

ВКГУ - Восточно-Казахстанский государственный университет имени 
С.Аманжолова;

МСУ - методический совет университета;
МСФ - методический совет факультета;
ОП -  образовательная программа;
ПП - профессиональная практика;
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ПР ВКГУ -  Правила;
ППС -  профессорско-преподавательский состав;
СМК - система менеджмента качества.

5 Программа профессиональной практики. Виды практики.

5.1 Для организации практики в соответствии с требованиями и 
профилем ОП разрабатывается программа профессиональной практики 
(далее -  Программа практики).

Цель Программы практики -  управление процессом профессионально
практической подготовки обучающихся непосредственно в местах 
прохождения практики.

5.2 Программа практики разрабатывается для всех образовательных 
программ (далее -  ОП) профессорско-преподавательским составом (далее -  
ППС) соответствующих кафедр ВКГУ в соответствии с рабочими учебными 
планами ОП, с учетом достижений науки и техники, возможностей 
предприятия как базы практики.

5.3 Программа практики разрабатывается кафедрами отдельно для 
каждого ее вида или единая сквозная - для конкретной ОП.

5.4 Программа практики рассматривается на заседаниях кафедр, советов 
факультетов и утверждается на заседании Академического совета 
университета.

5.5 Программа практики согласовывается с предприятиями 
(учреждениями, организациями), определенными как базы 
профессиональной практики и утверждается ректором или курирующим 
проректором.

5.6 Кафедра, являющаяся разработчиком Программы практики, несет 
ответственность в ходе любых проверок за ее наличие.

5.7 Программы практик подлежат ежегодному пересмотру на предмет их 
актуальности и утверждению до начала нового учебного года.

5.8 Профессиональные практики включаются в соответствующие 
модули ОП. При этом каждый вид профессиональной практики относится к 
разным модулям.

5.9 При разработке Программы практики необходимо учитывать ряд 
требований. Общие требования:

5.9.1 Учебная практика проводится для обучающихся всех ОП на 1 
курсе обучения. Практика организуется на базе учебно-вспомогательных 
подразделений Университета с ознакомительными экскурсиями в 
организации, являющимися объектами будущей профессиональной 
деятельности. На ОП, реализуемых с применением дистанционных 
образовательных технологий, практика может быть организована 
непосредственно на базе предприятия или организации при 
соответствующем обосновании выпускающей кафедрой.
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В зависимости от специфики конкретной предметной области и 
профессиональной компетенции будущего специалиста различают 
ознакомительные, полевые, археологические, школьные, вычислительные и 
другие разновидности учебной практики.

Целью учебной практики обучающихся является приобретение 
первичных профессиональных компетенций, включающих закрепление и 
углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
получение первых навыков исследовательской деятельности, умений ведения 
деловой корреспонденции, приобретение практических умений и навыков 
работы в соответствии с ОП.

Основными задачами учебной практики являются:
- ознакомление с основными направлениями деятельности ВКГУ 

(организации, предприятия);
- ознакомление с ОП;
- общее знакомство с организационно-правовой формой, структурой, 

системой управления организаций, являющихся объектами будущей 
профессии;

- изучение видов, функций и задач будущей профессиональной 
деятельности;

- изучение нормативной документации, деловой корреспонденции и 
ведение делопроизводства;

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе.
5.9.2 Целью язы ковой практики является формирование у 

обучающихся навыков устного и письменного перевода, а также навыков 
делового и дружеского общения, в том числе, с носителями изучаемых 
языков.

Основными задачами языковой практики являются:
- знакомство обучающихся с основами теории и практики устного и 

письменного перевода;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений;
- получение практических навыков и умений в сфере языковых 

коммуникаций;
- расширение и закрепление навыков перевода специальной лексики;
- увеличение словарного запаса по соответствующей специальности;
- развитие и закрепление разговорного языка, диалоговой формы 

общения на иностранном языке.
Языковая практика проводится для обучающихся на ОП, 

осуществляющих подготовку кадров со знанием языков и с полиязычным 
образованием.

Языковая практика закрепляется за кафедрой, которая осуществляет 
подготовку специалистов по данной ОП.

Программа языковой практики должна учитывать требования уровневой 
модели изучения и освоения языков и принципов полиязычного образования.
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5.9.3 Целью педагогической практики является закрепление и 
углубление знаний по общенаучным, культурологическим, психолого - 
педагогическим, методическим и специальным дисциплинам, а также 
формирование на основе теоретических знаний профессиональных 
(педагогических) компетенций.

Основными задачами педагогической практики являются:
- приобретение первоначального опыта педагогической деятельности;
- овладение методикой преподавания и обучения;
- овладение знаниями об обновлении содержания дошкольного и 

школьного образования в соответствии с современными тенденциями;
- знание основ педагогического мастерства;
- привитие умений и навыков самостоятельного ведения учебно

воспитательной и преподавательской работы;
- освоение навыков научно-психологического и педагогического 

исследования;
- овладение методикой воспитательной работы;
- знание инновационных технологий обучения;
- осуществление индивидуального подхода к учащимся в ходе учебной и 

воспитательной работы с учетом особенностей их развития.
Педагогическая практика проводится в течение всего периода обучения 

обучающихся и подразделяется на психолого-педагогическую; учебно
воспитательную педагогическую; производственную педагогическую 
практику обучающихся.

Педагогическая практика проводится раздельно от академического 
периода.

В качестве баз для проведения практики обучающихся определяются 
организации, уставная деятельность которых соответствует профилю 
подготовки кадров и требованиям ОП, имеющие квалифицированные кадры 
для осуществления руководства практикой и соответствующую материально
техническую базу.

Базами педагогической практики являются дошкольные организации; 
общеобразовательные организации (начального, основного среднего, общего 
среднего); организации технического и профессионального образования.

Педагогическая практика обучающихся закрепляется за 
соответствующей кафедрой совместно с кафедрой педагогического 
образования и менеджмента. Подготовка учебно-методической 
документации и организационная работа по видам педагогической практики 
закрепляется приказом ректора.

Программа педагогической практики разрабатывается в соответствии с 
требованиями ОП и направлена на выработку у обучающихся 
профессионально значимых умений и формирование педагогических 
компетенций.

5.10 Послевузовское образование (магистратура): образовательная
программа научно-педагогической магистратуры включает два вида практик,
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которые проводятся параллельно с теоретическим обучением или в 
отдельный период:

- педагогическую в цикле БД -  в ВКГУ без отрыва от академического 
периода;

- исследовательскую в цикле ПД -  по месту выполнения диссертации с 
отрывом от академического периода.

Педагогическая практика проводится с целью формирования 
практических навыков методики преподавания и обучения. При этом 
магистранты привлекаются к проведению занятий в бакалавриате.

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.

Педагогическая практика магистрантов и докторантов является 
логическим продолжением педагогической практики в бакалавриате. 
Практика проводится в условиях, максимально приближенных к реальным 
условиям будущей профессиональной деятельности преподавателя высшего 
учебного заведения.

Во время практики магистранту необходимо совершенствовать 
следующие умения:

-  определять конкретные образовательные задачи, исходя из общей 
цели образования с учетом возрастных, профессиональных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и социально-психологических 
особенностей коллективов, находить пути их решении и прогнозировать 
ожидаемый результат;

-  изучать личность обучающихся и коллектива группы с целью 
диагностики и проектирования их обучения, воспитания, профессионального 
роста;

-  научиться планировать учебную, методическую, воспитательную, 
научно-исследовательскую работу, составлять конспекты всех видов занятий, 
подбирать дидактический материал;

-  использовать разнообразные формы и методы организации учебно - 
познавательной, трудовой, общественной, художественно-исследовательской 
деятельности обучающихся, организовывать коллектив группы на 
выполнение поставленных задач;

-  уметь осуществлять, межпредметные и внутрипредметные связи;
-  сотрудничать со студентами, преподавателями, руководителями 

подразделений и другими лицами, принимающими участие в обучении и 
воспитании студенчества;

-  сплачивать коллектив через организацию коллективной 
профессиональной и творческой жизни;

-  наблюдать и анализировать учебно-воспитательную работу,
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корректировать ее;
-  уметь оказывать помощь общественным организациям;
-  постоянно стремиться к самосовершенствованию в профессиональной 

деятельности;
-  вести учет и подводить итоги своей работы;
-  проводить исследовательскую работу по проблемам целостного 

педагогического процесса;
-  изучать и обобщать лучший опыт преподавателей.
5.11 Послевузовское образование (докторантура): практика проводится с 

целью формирования практических навыков научной, научно
педагогической и профессиональной деятельности.

Образовательная программа докторантуры включает:
- педагогическую и исследовательскую практику -  для обучающихся по 

программе доктора философии;
- производственную практику -  для обучающихся по программе 

профильной докторантуры.
В период педагогической практики докторанты при необходимости 

привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.
Исследовательская практика 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.

5.12 Программа педагогической практики магистрантов и докторантов 
разрабатывается в соответствии с требованиями ОП и направлена на 
выработку у обучающихся профессионально значимых умений и 
формирование педагогических компетенций.

5.13 Практикант проводит:
5.13.1 учебную работу (посещение занятий ведущих преподавателей 

курса и коллег-магистрантов, докторантов (не менее 4-х занятий); 
планирование и проведение занятий, в том числе, 4-х контрольных (из них, 2 
лекции, 2 семинара, лабораторных, практических и др.); проведение 
внеаудиторной работы по предмету (изготовление наглядных пособий, 
участие в оформлении кабинета и пр. );

5.13.2 методическую работу совместно с преподавателями кафедры 
(участие в методических совещаниях, заседаниях секций, заседаниях 
Методического совета факультета, Совета факультета, обсуждение и анализ 
занятий магистрантов и преподавателей, проводит анализ расписания 
учебных знаний факультета, учебного плана, учебной программы по 
предмету, плана работы кафедры;

5.13.3 внеаудиторную работу со студентами (психолого-педагогическое 
изучение и составление характеристики на коллектив студенческой группы,
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разработка программы психологического сопровождения группы студентов 
по выявленным проблемам их учебной деятельности и уровня 
воспитанности, подготовка и проведение одного воспитательного 
мероприятия, посещение студенческих домов, индивидуальные 
консультации и др.

5.14 Целью производственной практики является закрепление 
профессиональных компетенций, приобретение обучающимися практических 
навыков и опыта профессиональной деятельности.

Основными задачами производственной практики являются:
- изучение видов профессиональной деятельности по ОП, их функций и 

задач;
- закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе 

профессиональных умений, навыков и компетенций;
- овладение инновационными технологиями, передовыми методами 

труда и производства;
- приобретение организаторского и профессионального опыта;
- приобретение навыков командной работы, компетенций 

корпоративных принципов управления;
- овладение умениями самостоятельно планировать свою деятельность, 

устанавливать полезные контакты с коллегами, определять ролевую 
профессиональную позицию, формировать чувство ответственности.

Производственная практика проводится для обучающихся на всех ОП 
(за исключением педагогических и языковых).

Производственная практика в зависимости от ее содержания 
закрепляется за специальной кафедрой либо за кафедрой, ведущей 
теоретическое обучение, результаты которого являются объектами данного 
вида производственной практики.

Программа производственной практики разрабатывается в соответствии 
с требованиями ОП и должна быть направлена на выработку у обучающихся 
профессионально значимых умений и формирование специальных 
компетенций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Производственная практика магистрантов и докторантов в высших 
учебных заведениях является важной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов и проводится в соответствующих 
организациях, учреждениях, институтах и предприятиях, являющихся базами 
практик, направлена на закрепление знаний, полученных в процессе 
теоретического обучения в магистратуре и докторантуре университета.

Производственная практика магистранта проводится с целью 
закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
приобретения практических навыков, компетенций и опыта 
профессиональной деятельности по обучаемой специальности, а также 
освоения передового опыта.
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Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения 
профессионального уровня.

Основными задачами производственной практики магистрантов и 
докторантов являются:

1) изучение видов профессиональной деятельности по ОП, их функций и 
задач;

2) закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе 
профессиональных компетенций;

3) овладение инновационными технологиями, передовыми методами 
труда и производства;

4) приобретение организаторского и профессионального опыта;
5) приобретение навыков командной работы, компетенций 

корпоративных принципов управления;
6) овладение умениями самостоятельно планировать свою деятельность, 

устанавливать полезные контакты с коллегами, определять ролевую 
профессиональную позицию, формировать чувство ответственности.

Программы и содержание практики разрабатываются 
соответствующими кафедрами с учетом профиля ОП, характера 
предприятия, учреждения, организации-объекта практики. Содержание 
производственной практики определяется темой магистерской диссертации 
(проекта) или докторской диссертации.

5.15 Для подготовки и написания дипломной работы (проекта) 
образовательной программой предусматривается преддипломная практика .

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 
работы (проекта).

Целью преддипломной практики является завершение написания 
дипломной работы (проекта).

Основными задачами преддипломной практики являются:
5.15.1 сбор, обработка и обобщение практического материала по теме 

дипломной работы (проекта);
5.15.2 анализ статистических данных и практического материала по теме 

дипломного исследования;
5.15.3 формулирование выводов, закономерностей, рекомендаций и 

предложений по теме дипломной работы (проекта);
5.15.4 оформление дипломной работы (проекта) в соответствии с 

установленными требованиями.
Преддипломная практика проводится для обучающихся всех ОП, 

которые, согласно индивидуальному учебному плану, выполняют 
дипломную работу (проект).

Руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило, 
научный руководитель дипломной работы (проекта). Руководитель 
дипломной работы формирует учебно-методическую и сопроводительную 
документацию по практике.
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Продолжительность преддипломной практики определяется 
количеством кредитов, отведенных на написание дипломной работы 
(проекта) в соответствии с государственным общеобязательным стандартом 
высшего образования.

Итоги преддипломной практики подводятся на предварительной защите 
дипломной работы (проекта), организуемой специальной кафедрой.

Предварительная защита дипломной работы (проекта) проводится на 
заседании кафедры и оформляется протоколом.

5.16 И сследовательская практика магистранта, докторанта проводится 
с целью ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 
технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, 
современными методами научных исследований, обработки и интерпретации 
экспериментальных данных.

Исследовательская практика реализуется в соответствии с 
индивидуальным планом обучения магистранта, докторанта, утвержденным 
выпускающей кафедрой и Советом факультета до начала учебного года, 
графиком работы, составленным магистрантом, докторантом совместно с 
научным руководителем, для выполнения магистерской или докторской 
диссертации в сроки, определенные учебным планом.

Исследовательская практика магистрантов и докторантов проводится в 
научно-исследовательских организациях, научно-исследовательских 
подразделениях производственных предприятий и фирм, 
специализированных лабораториях и кафедрах университетов, центральных 
библиотеках и архивах Республики Казахстан, на базе научно - 
образовательных и инновационных центров или в виде полевых 
исследований, где возможно выполнение магистерской и докторской 
диссертации (по согласованию с научным руководителем).

Содержание исследовательской (производственной) практики 
определяется темой диссертационного (проектного) исследования.

Задачи исследовательской практики:
а) изучить:
-  патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной 
работы;

-  методы исследования и проведения экспериментальных работ;
-  правила эксплуатации приборов и установок;
-  методы анализа и обработки экспериментальных и экспедиционных 

работ;
-  информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
-  принципы организации компьютерных сетей и 

телекоммуникационных систем;
-  требования к оформлению научно-технической документации;
-  порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.
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б) выполнить:
-  анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований;
-  теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;
-  анализ достоверности полученных результатов;
-  сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами;
-  анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки;
-  подготовить заявку на патент или на участие в конкурсе научных 

проектов.
в) приобрести компетенции:
-  формулирования целей и задач научного исследования;
-  выбора и обоснования методики исследования;
-  работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и 
разработок;

-  оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докладов);

-  работы на экспериментальных установках, приборах и стендах.
5.17 Программа практики содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист и оборотная сторона титульного листа (приложение

1);
- пояснительная записка: цели и задачи, место практики в структуре ОП, 

форма проведения практики (полевая, археологическая, стационарная на 
предприятии и т.д.), компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики;

- организация проведения практики (общие требования, требования к 
практикантам, права и обязанности практикантов);

- содержание практики (содержание и объем работ);
- общие и индивидуальные задания, требования и рекомендации к их 

выполнению;
- подведение итогов практики (требования к оформлению и защите 

отчета, оценивание отчета);
- рекомендуемая литература;
- приложения (образцы учебно-методической и отчетной документации 

и др.).
5.18 Программа практики периодически обновляется и отражает 

современные достижения науки и техники, инновационные технологии, 
применяемые на базе практики. Обновление и переутверждение программы 
профессиональной практики осуществляется согласно общей установленной 
процедуре в ВКГУ.
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6 Организация профессиональной практики

6.1 Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника.

6.2 Направление обучающихся на все виды профессиональных практик 
оформляется приказом ректора с указанием сроков прохождения, базы и 
руководителя практики, состава комиссии для защиты обучающимися 
отчетов по итогам практики (приложение 2).

6.3 Приказ о направлении обучающихся на профессиональную практику 
издается соответствующей кафедрой до начала практики.

6.4 Обучающемуся на установочной конференции выдается направление 
на профессиональную практику соответствующей формы (приложение 3).

6.5 Обучающиеся заочной и очной формы обучения с применением ДОТ 
при условии их работы по специальности освобождаются от практики. При 
этом до начала практики они представляют в университет справку с места 
работы и развернутую характеристику, отражающую их профессиональную 
деятельность.

6.6 Обучающиеся ВКГУ по итогам каждого вида профессиональной 
практики представляют отчет на соответствующую кафедру, который 
проверяется руководителем. Отчет защищается обучающимся перед 
комиссией, созданной заведующим кафедрой и утвержденной приказом.

6.7 Обучающимся разрешается прохождение профессиональной 
практики в индивидуальном порядке по решению выпускающей кафедры. 
Основаниями для такого решения являются поступившее в университет 
гарантийное письмо от сторонней организации о готовности принять 
обучающихся на практику с последующим трудоустройством, заключение 
трехстороннего договора на последующее трудоустройство по итогам 
практики (приложение 4).

6.8 Обучающимся, поступившим на ОП по сельской квоте, гранту акима 
и заключившим договор по программе «С дипломом в село», разрешается 
прохождение педагогической, производственной и преддипломной практик 
по месту жительства на основании решения выпускающей кафедры.

6.9 Результаты защиты отчета оцениваются в баллах по 100-бальной 
шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной 
системе с цифровым эквивалентом (положительные оценки, по мере 
убывания, от «А» до «D», и «неудовлетворительно» -  «FX», «F») и оценкам 
по традиционной системе.

Университет обеспечивает выбор мест прохождения практик для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
требования доступности для данных обучающихся.

При выборе мест прохождения практики студентами с ОВЗ и 
студентами- инвалидами учитывается состояние их здоровья и доступность

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ПР ВКГУ 029-19 «Правила организации и проведения профессиональной практики и правила
определения организаций в качестве баз практик». Издание второе стр. 15 из 49

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395%23z103


баз практик для данных обучающихся. При определении мест учебной и 
производственной практик для студентов с ВОЗ и студентов-инвалидов 
должны учитываться рекомендации, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 
и видов труда. На основании личного заявления студента с ОВЗ или 
студента-инвалида практика может проводиться в структурных 
подразделениях университета при наличии соответствующих условий.

7 П ланирование профессиональной практики

7.1 Планирование практики осуществляется на основе:
7.1.1 рабочего учебного плана и академического календаря 

соответствующей ОП;
7.1.2 программы практики;
7.1.3 принятых решений по совершенствованию организации и 

проведения профессиональной практики обучающихся.
7.2 Кафедры ежегодно разрабатывают графики прохождения практики 

обучающимися с указанием видов, курсов, форм обучения, сроков и 
закрепленных руководителей практики. Графики обсуждаются на заседании 
кафедры и утверждаются деканом факультета.

7.3 Графики прохождения профессиональной практики в обязательном 
порядке доводятся до сведения обучающихся посредством:

7.3.1 размещения на образовательном портале академического календаря 
по курсам;

7.3.2 размещения на информационном стенде выпускающей кафедры;
7.3.3 ознакомления с планом практики через эдвайзеров или кураторов 

академических групп.
7.4 Продолжительность практик определяется в неделях, исходя из 

нормативного времени работы обучающегося на практике в течение недели, 
равного 30 часам (6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе).

7.5 Продолжительность практики на 1 кредит в неделях составляет для 
всех видов практик: 1 недели для учебной практики, 1 неделя -  для 
педагогической практики, 1 неделя -  для производственной практики.

7.6 Педагогическая практика в магистратуре планируется в третьем 
семестре (3 кредита); в докторантуре проводится согласно учебным планам в 
первом семестре первого года обучения докторанта параллельно с 
теоретическим обучением без отрыва от учебного процесса.

7.7 Сроки производственной практики магистрантов и докторантов 
должны быть отражены в индивидуальном плане магистранта/докторанта.

7.8 Исследовательская практика обучающихся по научному и 
педагогическому направлению в магистратуре включает не менее 3 кредитов; 
в докторантуре - не менее 2 кредитов. Исследовательская практика 
проводится согласно академическому календарю 1 раз в течение двух лет 
обучения в магистратуре и 1 раз в течение трех лет в докторантуре.
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7.9 Подготовка практики обучающихся осуществляется 
соответствующей кафедрой в следующей последовательности:

7.9.1 проверка готовности в части обеспеченности программами, 
планами, методическими указаниями и пр.;

7.9.2 назначение руководителей практики;
7.9.3 заключение договоров с предприятиями;
7.9.4 составление и согласование представления на группу обучающихся 

(через СЭД 1С: Предприятие);
7.9.5 согласование проекта приказа с указанием места, сроков 

прохождения, руководителей практики и состава комиссии для защиты 
отчетов обучающимися с отделом организации и контроля учебного процесса 
за 1 месяц до начала практики.

7.9.6 издание приказа с указанием места, сроков прохождения, 
руководителей практики и состава комиссии для защиты отчетов 
обучающимися - за 1 месяц до начала практики.

7.10 На стадии анализа договора с организацией (базой практики) 
согласовываются программы и графики прохождения практики.

7.11 Кафедра инициирует заключение базовых договоров с 
предприятиями, организациями и учреждениями. На их основании 
заключаются индивидуальные договоры на проведение практики 
(приложения 5, 6).

7.12 Договоры с базами практик заключаются не позднее, чем за 1 месяц 
до начала практики. Регистрация договоров ведется руководителем 
профессиональной практики отдела организации и контроля учебного 
процесса.

7.13 Университетом рассматриваются (в индивидуальном порядке) 
варианты договоров на проведение практики от предприятий, организаций, 
учреждений.

7.14 Один экземпляр базового договора на проведение 
профессиональной практики обучающихся передаётся кафедрой в отдел 
организации и контроля учебного процесса не позднее, чем за один месяц до 
начала практики.

7.15 Руководители профессиональной практики соответствующих 
кафедр при заключении договоров проводят анализ и оценку баз практики в 
части:

- наличия безопасных условий для практикантов;
- соответствия предприятия профилю ОП и современным требованиям.
7.16 Заведующие кафедрами назначают в качестве руководителей 

практики профессоров, доцентов и опытных преподавателей, хорошо 
знающих специфику профессии и деятельность баз практик.

7.17 На заседаниях кафедры рассматриваются и анализируются вопросы, 
касающиеся готовности к проведению, мониторинга за ходом практики и 
итогам практики. Итоги практики рассматриваются на совете факультета.
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7.18 Выписки из протоколов заседания кафедры и копии 
подтверждающих документов при необходимости представляются в отдел 
методической работы и практики в период оформления приказов о 
направлении студентов на практику.

7.19 До начала практики руководитель проводит установочную 
конференцию, на которой знакомит обучающихся с программой практики, 
требованиями к отчетной документации, правилами по ТБ в период 
практики.

7.20 Обучающиеся обеспечиваются:
- программой прохождения практики;
- методическими указаниями по практике (выпускающей и 

соруководящей кафедр);
- необходимым учебным оборудованием, предусмотренным рабочей 

программой ПП;
- дневником-отчетом по практике (приложение 7);
- рабочим планом-графиком по практике (приложение 8).
7.21 В необходимых случаях руководители практики организуют 

медицинский осмотр обучающихся, направляемых на практику.

8 Требования к практикантам

8.1 К прохождению профессиональной практики допускаются 
обучающиеся, полностью выполнившие учебный план курса.

8.2 До начала практики обучающийся обязан:
8.2.1 Получить от соответствующей кафедры:
- программу практики;
- индивидуальное задание по курсовой или дипломной работе (при 

необходимости);
- дневник-отчет по профессиональной практике (приложение 7);
- направление на практику (приложение 3);
- рабочий план-график на практику (приложение 8);
- рекомендации и консультации по процессу прохождению практики.
8.2.2 Изучить (в зависимости от профиля ОП):
- требования к практиканту;
- тему курсовой или дипломной работы (если это необходимо);
- программу практики;
- информационную и нормативную литературу по профилю практики.
8.3 Обучающиеся обязаны проходить практику в соответствии с 

установленным порядком и заключенными договорами.
8.4 В процессе прохождения практики обучающийся должен:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики;
- вести дневник - отчет практики;
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- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, 
правила техники безопасности и производственный распорядок на месте 
профессиональной практики, обязательные для работников предприятия;

- участвовать в рационализаторской, изобретательской работе и 
операционной работе по заданию руководителя практики;

- представить руководителю практики письменный отчет и дневник- 
отчет практики, подписанный руководителем от предприятия и заверенный 
печатью о выполнении всех заданий, предусмотренных программой 
практики.

8.5 Обучающиеся имеют право:
- не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики;
- быть принятым при наличии вакансий на оплачиваемые должности по 

профилю ОП;
- пользоваться необходимыми инструментами, оборудованием, 

приборами и другими производственными материалами по согласованию с 
наставником, назначенным от предприятия, иметь свободный доступ и 
пользование фондом учебной, учебно-методической литературы на базе 
библиотеки и читальных залов, лабораторной базой, компьютерной иной 
техникой в учебных целях;

- на возмещение вреда, причиненного здоровью в процессе прохождения 
профессиональной подготовки.

9 Руководство практикой и контроль

9.1 Руководство профессиональными практиками осуществляют 
преподаватели, специалисты-практики, имеющие соответствующее этим 
видам работ высшее и (или) послевузовское образование, хорошо знающие 
специфику профессии и деятельность баз практики.

Руководство исследовательскими практиками осуществляют 
преподаватели, имеющие ученую степень доктора наук и (или) кандидата 
наук и (или) степень доктора философии (PhD) и доктора по профилю, 
ученые звания (ассоциированный профессор (доцент), профессор) и (или) 
активно занимающиеся научными исследованиями, и (или) научные 
работники, специалисты-практики, имеющие научные публикации, 
соответствующие профилю этих видов учебной деятельности обучающегося

Руководство преддипломной практикой осуществляют научные 
руководители дипломной работы.

9.2 Руководитель практики от кафедры:
- осуществляет контроль за обеспечением на базе практики нормальных 

условий труда обучающихся, проведением обязательных инструктажей по 
охране труда и технике безопасности, выполнением практикантами правил 
внутреннего трудового распорядка;

- осуществляет контроль за выполнением программы практики 
обучающимися;
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- осуществляет контроль за качественным ведением дневника-отчета по 
практике и составлением отчета обучающимися;

- производит проверку отчетов обучающихся по практике и организует 
их защиту на итоговой конференции;

- обеспечивает формирование пакета отчетной документации по 
профессиональной практике;

- представляет отчет по итогам профессиональной практики на 
заседаниях кафедры, представляет рекомендации по совершенствованию 
работы.

9.3 Руководство практикой обучающихся на предприятиях 
(учреждениях, организациях) осуществляется руководителем от предприятия 
(учреждения, организации).

9.4 Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации) 
проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда, распределяет 
обучающихся по рабочим местам и осуществляет руководство и контроль за 
выполнением программы практики на предприятии.

9.5 По итогам практики руководитель от предприятия (учреждения) 
оценивает работу практиканта, вносит в дневник свои замечания, 
рекомендации и выставляет оценку.

10 О формление результатов и подведение итогов профессиональной  
практики

10.1 Результаты практики оформляются обучающимися в форме отчета.
10.2 Отчет по практике обучающегося состоит из следующих частей:
- договор на проведение практики (приложение 6);
- дневник-отчет (приложение 7);
- рабочий план-график по практике (приложение 8);
- направление на практику - корешок (приложение 3);
- титульный лист (приложение 9);
- содержание;
- введение: цели и задачи практики;
- основная часть: общие сведения о базе практики; сведения об 

организации работ на базе практики; использованные методы (производства) 
работ;

- сведения, подтверждающие выполнение индивидуального задания;
- заключение: краткие выводы о работе, предложения и рекомендации;
- список использованной литературы;
- приложения.
10.3 Отчет по практике не принимается кафедрой без дневника. В 

дневнике отражаются виды деятельности обучающегося, формы и объемы их 
выполнения.

Запись в дневнике ежедневно заверяется подписью руководителя от 
предприятия (учреждения).

ПР ВКГУ 029-19 «Правила организации и проведения профессиональной практики и правила
определения организаций в качестве баз практик». Издание второе стр. 20 из 49



По итогам практики руководитель от предприятия (учреждения) 
оценивает работу практиканта, вносит в дневник свои замечания, 
рекомендации и выставляет оценку.

Дневник заверяется подписью руководителя практики от предприятия 
(учреждения) и оттиском печати.

10.4 Отчет оформляется на листах формата А4, шрифт Times New 
Roman, 14 пт., одинарный интервал, поля по 2 см со всех сторон.

Подразделы отчета нумеруются в пределах каждого раздела арабскими 
цифрами. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация таблиц 
сквозная.

10.5 Для оформления отчета обучающимся дополнительно выделяется 
от 3 до 5 дней. Работы обучающихся, соответствующие требованиям, 
допускаются руководителем практики от кафедры к защите. Отчет 
возвращается обучающему на доработку, если не полностью раскрывает 
программу практики.

10.6 Защита отчетов по практике проводится на итоговой конференции 
перед комиссией, назначенной приказом. Материалы конференции 
оформляются протоколом (приложение 10).

10.7 Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным 
зачетом по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

При назначении одного руководителя по практике (как правило, по 
учебной, учебно-ознакомительной, полевой и др.) оценка выставляется по 
итогам защиты представленного отчета в соответствии с 
продемонстрированными знаниями и оформлением отчета.

При назначении двух руководителей по практике (как правило, по 
педагогической, производственной и др.) выставляется итоговая оценка с 
учетом оценки руководителя практики от базы практики, удельный вес 
которой составляет 40% от итоговой оценки, и оценки по защите 
представленного отчета руководителем от университета, удельный вес 
которой составляет 60% от итоговой оценки.

10.8 Оценка результатов прохождения обучающимися практики 
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, учитывается при 
рассмотрении вопроса о назначении стипендии и при подсчете общего GPA и 
переводе его на следующий год обучения и заносится в ведомость по 
практике.

10.9 При отрицательной оценке результатов практики комиссия 
анализирует причины, вызвавшие несоответствие. При этом комиссия 
учитывает:

-  полную неподготовленность, например, отсутствие обязательных 
отчетных документов;

-  недобросовестное отношение обучающегося к практике;
-  факты нарушения дисциплины на месте прохождения практики.
10.10 Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие 

программы практики, получившие отрицательный отзыв о работе или
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неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на 
повторное прохождение практики в следующем академическом периоде 
параллельно с теоретическим обучением или в период летнего семестра.

10.11 Сроки и условия повторного прохождения практики устанавливает 
декан факультета для каждого отдельного случая.

10.12 Руководители практики представляют на заседание кафедры 
отчеты о проведении практики с замечаниями и предложениями по 
совершенствованию практической подготовки обучающихся.

10.13 Результаты практики обсуждаются на кафедрах и советах 
факультетов с возможным приглашением представителей баз практики.

10.14 Принятые решения по улучшению реализуются посредством 
включения их в последующие планы организации и прохождения практики. 
Ответственность за выполнение принятых решений несут заведующие 
кафедрами.

11 Изменения

11.1 Внесение изменений и дополнений в правила осуществляется 
только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в 
виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 
согласно установленной форме и передается во все структурные 
подразделения, где находятся данные правила. Внесение изменений и 
дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производятся в 
соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об 
изменениях в переданные на хранение правил производится только 
подразделением-разработчиком. Изменения в правила вносит РСП с 
обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений;

11 .2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 
рабочие экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП;

11 .3 Правила пересматриваются РСП не реже одного раза в три года с 
обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

11 .4 Основанием для внесения изменений и дополнений в правила могут 
являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно -правовые 
акты, имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК;
11 .5 При изменении названия подразделения правила должны быть 

заменены;
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11 .6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 
правил, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;

11.7 Ответственность за замену и изъятие устаревших правил несут РСП 
и ОМКМиП;

11.8 Утратившие силу правила помечают надписью «Отменён» с 
указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 
«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 
работы.

12 Согласование, хранение и рассылка

12.1 Согласование правил в соответствии с требованиями нормативно - 
правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

12.2 Правила разрабатывает РСП.
Правила согласовываются с:
- ПРК;
- проректором по учебно-методической работе;
- директором департамента академической политики и управления 

образовательными программами;
- начальником ОМКМиП;
- начальником отдела документационного обеспечения и контроля;
- начальником отдела кадров и правовой поддержки;
- юрисконсультом.
12.3 Правила утверждаются ректором и действует до его отмены.
12.4 Подлинник правил хранятся в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 
отдела документационного обеспечения и контроля.

12.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров правил осуществляет 
отдел документационного обеспечения и контроля.

12.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
правил в подразделении несёт РСП.
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Приложение 1
Ф ПР ВКГУ 029-19-01 -  Форма титульного листа программы  

практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА

«Согласовано» «Утверждено»
___________________________  Академическим советом

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ВКГУ им. С. Аманжолова

Директор/руководитель Председатель
 Ф.И.О.  Ф.И.О.
« » 20 г. « » 20 г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

(наименование практики)

(шифр, наименование ОП)

к урс __
Семестр ___
Количество кредитов 
Количество недель

г. Усть-Каменогорск, 20__  год
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Программа составлена на основании:
Г осударственного общеобязательного стандарта высшего образования,
утвержденной «___»____________ 20_ г, приказом МОН РК_№___от «___ »

20 г.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Правил организации и проведения профессиональной практики и правил 
определения организаций в качестве баз практик, утвержденным ректором 
ВКГУ имени С. Аманжолова « » 20 г.

Программа по учебной/производственной/преддипломной практике
составлена должность, ФИО ________________________ .
Рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры________________________
«___»______________20___г. Протокол №____

Зав. кафедрой________________________________ (Ф.И.О.)

Одобрена Советом факультета__________________________
«___»______________20___г. Протокол №____

Председатель Совета факультета ___________ (Ф.И.О.)
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Приложение 2

Ф ПР ВКГУ 029-19-02 -  Форма приказа о направлении обучающ ихся на
практику

Факультет__________________________

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

(название факультета)
О направлении на практику

В соответствии с академическим календарем на 20 -20 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить н а  практику студентов курса
(Вид практики ) (Курс)

___формы обучения на базе__________________________________ обучения
(Очной/заочной/очной с применением ДОТ формы (Среднего/высшего/технического и профессионального)

ОП ______________________факультета______________________
(Шифр и ОП) (название факультета)

на период с ________________ п о______________ 20__г. (____ неделя/и) в
(Число, месяц, начала практики) (Количество недель) 

следующие предприятия и/или учреждения города/ города и области/ города, области и республики:
1.1.  :

(Наименование предприятия/учреждения, место расположения)
1.1.1.  ;

(Ф.И.О. студента полностью)
1.1.2. .

(Ф.И.О. студента полностью)

1.2.  :
(Наименование предприятия/учреждения)

1.2.1._______________________________ .
(Ф.И.О. студента полностью)

2. Назначить руководителем/ями__________________________ практики
(Вид практики )

преподавателя/лей кафедры____________________________________________ .
(название кафедры) (Ф.И.О. преподавателя/лей)

3. Назначить комиссию для защиты отчетов в составе:
3. 1 _____________ , заведующий кафедрой__________________ , председатель комиссии;

(Ф.И.О.) (Название кафедры)
Члены комиссии:

3. 2_____________ , профессор/доцент/ст. преподаватель кафедры___________________ ;
(Ф.И.О.) (Название кафедры)

3. 3 _____________ , профессор/доцент/ст. преподаватель кафедры___________________ ;
(Ф.И.О.) (Название кафедры)

Основание: служебная записка зав.кафедрой_______________________ _______
(Ф.И.О. зав.кафедрой) (название кафедры)

Проректор по учебно
методической работе Ф.И.О.
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Приложение 3

Ф ПР ВКГУ 029-19-03 -  Форма направления обучающ ихся на практику  

Направление
Остается на производстве

На основании приказа №  -ст от «__» ___________ 20___ года
«О направлении на практику» обучающихся курса_____________ формы
обучения на базе ___________________  обучения_ОП ___________ -
______________________ » Восточно-Казахстанского государственного
университета имени С.Аманжолова

от «____» __________20___г. обучающийся ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

направляется для прохождения__________________________ практики на базе

(наименование предприятия)

Срок начала практики «____» ________ 20___ г.
Срок завершения практики «___ » _________ 20____ г.
Ректор___________________Ф.И.О.

М.П. (подпись)

Возвращается в учебное заведение 

Отметка о прибытии и выбытии

Обучающегося ____  курса________________ формы обучения на базе
_________________________________  обучения ОП  -
_________________________ » Восточно-Казахстанского государственного
университета имени С.Аманжолова____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

для прохождения______________________________
(наименование профессиональной практик

Прибыл из Выбыл из

от «___» 20 г. « » 20 г.

Печать, подпись Печать, подпись
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Приложение 4
Ф ПР ВКГУ 029-19-04 -  Форма гарантийного письма от предприятия

Угловой штамп Ректору Восточно-Казахстанского
государственного университета им. С Аманжолова 
___________________________ Ф.И.О.

Директора__________________
(наименование предприятия)

____________________________ Ф И О

СПРАВКА-ВЫЗОВ

Прошу направить для прохождения производственной (педагогической, учебной)

практики студента  курса ________  формы обучения О П ___________-

«________________ » ВКГУ им. С. Аманжолова_____________________________ (Ф.И.О.

полностью) в ____________________________________  г ._____________________

(указать наименование базы практики и место расположения). с ______ по_____ 20___

года.

Предприятие гарантирует закрепление опытного специалиста в качестве 

руководителя и прохождение практики в соответствии с программой, обеспечение 

обучающемуся условий безопасной работы на рабочем месте.

По итогам практики предприятие рассмотрит возможность трудоустройства 

обучающегося/заключит договор о последующем трудоустройстве.

Подпись

М П .
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Приложение 5.1 

Ф ПР ВКГУ 029-19-05 -  Форма базового договора на практику
Договор №_______

на проведение профессиональной практики

г.У сть-Каменогорск
«___»_______ 20____ г.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет им.
С.Аманжолова» именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора
____________________________ , действующего
на основании Устава университета с одной 
стороны, и

№_______ КэНби iс-тэжiрибенi етюзуге арналFан
келюм-шарт

Эскемен паласы «___»_______ 20___ж.

Будан эр1 «Университет» деп аталатын «С. 
Аманжолов атындагы Шыгыс Казахстан 
мемлекетпк университетi» ШЖК РМК атынан, 
университет Жаргысыныц негiзiнде эрекет етушi,
ректоры ___________________________  тулгасында,
б1р жагынан, жэне______________________________

будан эр1 «Кэсiпорын (Мекеме)» деп аталатын,

______________________ именуемый в
дальнейшем «Предприятия (Учреждение)», в 
лице_______________________________________

______ , действующего на основании Положения
(Устава), с другой стороны, в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Университет закрепляет учреждение 
(предприятие) базой профессиональной практики 
обучающихся по образовательной программе в 
области подготовки «Педагогические науки».
1.2 Учреждение (предприятие) обеспечивает 
обучающихся Университета базой
профессиональной практики в соответствии с 
профилем образовательной программы.
1.3 Перечень образовательных программ в 
области подготовки «Педагогические науки» 
определяются Приложением к настоящему 
договору.
1.4 Сроки проведения профессиональной 
практики, права и обязанности обучающихся 
определяются индивидуальными договорами, 
которые заключаются ежегодно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Университет обязуется:
1) направлять в учреждение (предприятие) 
обучающихся для прохождения
профессиональной практики в соответствии с 
академическим календарем;

тулгасында, Ереже (Жаргы) непзшде эрекет етушу 
екiншi тараптан Казахстан Республикасыныц 
колданыстагы зацнамасына сэйкес теменде 
керсетшгендер бойынша осы шартты жасады:

1. ШАРТТЬЩ МЭН1
1. Университет мекемеш (кэсiпорынды)
«Педагагикалык гылмдары» бш м беру саласы 
бойынша бiлiм беру багдарламалары бiлiм 
алушылары Yшiн кэщби iс-тэжiрибе базасы ретiнде 
бекiтедi.
2. Мекеме (кэсшорын) Университеттщ бiлiм 
алушыларыц бiлiм беру багдарламасыныц бейiнiне 
сэйкес кэщби iс-тэжiрибе базасымен камтамасыз 
етедг
3. «Педагагикалык гылмдары» бiлiм беру саласы 
бойынша бш м беру багдарламалары бойынша осы 
келшм-шарттыц косымшасы аркылы аныкталады.
4. Кэсiби iс-тэжiрибе етюзу мерзiмi, бiлiм 
алушылардыц кукыктары мен мiндеттерi жыл сайын 
бекiтiлетiн жеке келшм-шартпен аныкталады.

2. ТАРАПТАРДЬЩ ЦАЦЬЩТАРЫ МЕН 
М1НДЕТТЕР1

2.1. Университет вз1не мынадай м1ндеттемелер 
алады:
1) Мекемеге (кэсшорынга) академиялык ^нНзбеге 

сэйкес бiлiм алушыларды кэсiптiк iс-тэжiрибеден 
етуге жiберу;
2) бiлiм алушыларды колданыстагы зацнамага 
сэйкес белгiленген, тэжiрибеден ету барысында 
оныц кукыктары, мiндеттерi жэне
жауапкершiлiктерiмен таныстыру;
3) мекемемен (кэсшорынмен) бiрге кэсiби ю- 
тэж1рибе багдарламасы жэне кэсiби iс-тэжiрибеден 
етудщ кестесiмен келiсу;
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2) ознакомить обучающихся с их правами, 
обязанностями и ответственностью на период 
прохождения практики в соответствии с 
действующим законодательством;
3) согласовать с учреждением (предприятием) 
программу профессиональной практики и 
графики прохождения профессиональной 
практики;
4) назначать руководителей практики из числа 
квалифицированных преподавателей 
университета;
5) осуществлять контроль за прохождением 
практики обучающимися и соблюдение ими 
трудовой дисциплины;
6) оказывать работникам учреждения 
(предприятия) методическую помощь в 
организации и проведении профессиональной 
практики;
7) принимать участие в расследовании 
несчастных случаев, в случаях, если они 
произошли с участием обучающихся 
Университета в период прохождения практики.

5. Университет имеет право:
1) запрашивать информацию у учреждения 
(предприятия) о ходе профессиональной 
практики в отношении конкретных 
обучающихся;
2) инициировать процесс участия учреждения 
(предприятия) в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с 
новыми технологиями и изменившимися 
условиями производственного процесса.
6. Предприятия (Учреждение) обязуется:
1) обеспечивать обучающихся Университета
условия безопасной работы на рабочем месте (с 
проведением обязательных инструктажей по 
технике безопасности и охране труда) и в 
необходимых случаях проводить обучение 
обучающихся Университета безопасным методам 
труда;
2) рассматривать кандидатуры выпускников,
обучающихся по образовательному гранту, для 
принятия на работу в соответствии с полученной 
специальностью при наличии соответствующей 
вакансии (если не предусмотрены конкурсные 
процедуры);
3) предоставлять в соответствии с академическим 
календарем рабочие места для прохождения 
профессиональной практики обучающихся
Университета;
4) не допускать использования обучающихся
Университета на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не 
имеющих отношения к образовательной 
программе;

4) iс-тэжiрибе жетекшшерш университеттщ
оцытушылар арасынан ректордьщ буйрытымен 
бектту;
5) бш м алушылардыц кэщби iс-тэжiрибеден етуш 
жэне олармен ецбек тэрибш сацтауларын бацылау;
6) мекеме (кэсшорын) цызметкерлерше кэщби ю- 
тэж1рибенщ уйымдастырылуы мен еткiзiлуi 
бойынша эдiстемелiк кемек керсету;
7) жазатайым оциталарды, егер олар iс-тэжiрибеден 
ету барысында Университеттщ бш м алушыларыныц 
цатысуымен болтан жатдайда, оциталарды тергеуге 
цатысу.
5. Университет цщылы:
1) Мекемеден (кэсшорыннан) нацты бiлiм алушыта 
цатысты кэсiптiк тэжiрибенщ етуi туралы аппарат 
суратута;
2) Мекемеш (кэсiпорынды) жаца технологиялар мен 
ещщрютж YPДiстiц езгерген жатдайына сэйкес 
кэсштж тэжiрибенщ батдарламаларын жасаута 
ынталандырута.
6. Кэсторын (Мекеме) вз1не мынадай
м1ндеттемелер алады:
1) Университет бш м алушыларыц жумыс орнында 
цаушщз жумыс жатдайын (цаушщздж техникасы 
жэне ецбекп цортау бойынша мiндеттi
нусцамалыцты етюзу арцылы) цамтамасы ету жэне 
цажета жатдайда Университет бiлiм алушыларына 
ецбектщ цаушщз эдiстерiне оцытуды жYргiзу;
2) тшсп цызметтщ бос орны бар болтан жатдайда 
иеленген мамандыцца сэйкес жумысца цабылдау 
Yшiн бiлiм беру гранты непзшде оцытан тулектщ 
кандидатурасын царастыру (егер конкурстыц YPДiсте 
царастырылматан болса);
3) университеттке академиялыц ^ш тзбеге сэйкес 
бiлiм алушыныц кэсiби iс-тэжiрибеден етуi Yшiн 
жумыс орындарын усыну;
4) iс-тэжiрибенщ батдарламасында царастырылматан 
жэне мамандытына цатысы жоц лауазымдарда 
Университет бш м алушыларыц пайдаланута жол 
бермеу;
6) белiмшелерде (белiмдерде, цехтарда, 
зертханаларда жэне сол сияцты) Университет бiлiм 
алушыларыныц кэщби iс-тэжiрибесiне жетекшiлiк 
ету Yшiн бiлiктi мамандарды белгiлеуiн цамтамасыз 
ету;
7) Университет бш м алушыларыныц ецбек тэрыбш 
жэне кэсшорынныц iшкi тэртiп ережелерш бузтаны 
бойынша барлыц оциталар туралы Университета 
хабардар ету;
8) Университет бш м алушыларыныц кэщби ю- 
тэж1рибе батдарламалары мен жеке тапсырмаларын 
жетiк орындауы мацсатында жумыс орындарда бiлiм 
алушыныц кэщби iс-тэжiрибе батдарламасын толыц 
игеруi жэне цажета болатын зертханаларды, 
кабинеттердi, шеберханаларды, кiтапхананы,
сызбаларды, техникалыц жэне басца кужаттарды
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5) обеспечить предоставление
квалифицированных специалистов для 
руководства профессиональной практикой 
обучающихся Университета в подразделениях 
(отделах, цехах, лабораториях и так далее);
7) сообщать в Университет о всех случаях 
нарушения обучающимися Университета 
трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка Учреждения;
8) создать необходимые условия для выполнения 
обучающимися Университета программы
профессиональной практики на рабочих местах с 
предоставлением возможности пользования 
лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, чертежами, технической и другой 
документацией, необходимой для успешного 
освоения обучающимся программы
профессиональной практики и выполнения 
индивидуальных заданий;
9) по окончании профессиональной практики 
выдавать характеристику о работе обучающихся 
Университета и выставлять оценку качества 
прохождения практики.
7. Предприятие (учреждение) имеет право:
1) участвовать в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с 
новыми технологиями и изменившимися 
условиями производственного процесса;
2) предлагать темы курсовых и дипломных работ 
в соответствии с потребностями предприятия;
3) принимать участие в итоговой аттестации 
обучающихся Университета;
4) запрашивать информацию о текущей 
успеваемости обучающихся Университета;
5) требовать от Университета качественного 
обучения обучающихся Университета в 
соответствии с ожиданиями работодателя.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, 
стороны несут ответственность, установленной 
действующим законодательством Республики 
Казахстан.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Разногласия и споры, возникающие в 
процессе выполнения настоящего Договора, 
разрешаются непосредственно сторонами в целях 
выработки взаимоприемлемых решений.
4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем

пайдалануга кажетп жагдай жасау;
9) кэюби iс-тэжiрибе соцында бш м алушыныц 
жумысы туралы мшездеме беру жэне iс-тэжiрибеден 
ету сапасын багалау.
7. Мекеме цщылы:
1) жаца технологияларга жэне ендiрiстiк YPДiстiц 
езгерген жагдайларына сэйкес кэюби iс-тэжiрибенiц 
бш м беру багдарламасын эзiрлеуге катысуга;
2) кэсшорынныц кажеттелжтерше сэйкес курстык 
жэне дипломдык жумыстардыц такырыптарын 
усынуга;
3) бш м алушылардыц корытынды аттестаттауына 
катысуга;
4) бш м алушылардыц агымдагы Yлгерiмi туралы 
акпарат сурауга;
5) жумыс берушiлердiц кYткен нэтижелерiне сэйкес 
бш м беру мекемесшен бiлiм алушыларды сапалы 
окытуын талап етуге кукылы.

3. ТАРАПТАРДЬЩ ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1

3.1. Тараптар осы Шартта карастырылган 
мiндеттемелердi орындамаганы немесе тшсшше 
орындамаганы Yшiн Казакстан Республикасыныц 
колданыстагы зацнамаларына сэйкес жауапты 
болады.

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДЩ ТЭРТ1Б1

4.1. Осы Шартты орындау барысында туындаган 
даулар мен келiспеушiлiктер, езара тиiмдi шешiмдер 
кабылдау максатында тараптардыц тжелей 
ездерiмен шешiледi.
4.2. Тараптар тарапынан келiссездер, езара тиiмдi 
шешiмдер жолымен шешiлмеген мэселелер 
Казакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасына сэйкес шешiледi.

5. ШАРТТЬЩ ЭРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗ1М1, 
ТАЛАПТАРЫН 0ЗГЕРТУ ЖЭНЕ ОНЫ Б¥ЗУ  

ТЭРТ1Б1

5.1. Осы шарт тараптар кол койган кYннен бастап
кYшiне енедi жэне 20 ж. «___» шiлдеге дейiн
эрекет етедг
5.2. Осы Шарттыц ережелерi тараптардыц езара 
жазбаша келiсiмi бойынша толыктырылуы жэне 
езгертiлуi мYмкiн.
5.3. Осы шарт ею данада жасалады, эрбiр тарапка 
мемлекеттiк жэне орыс тшнде бiрдей зац кYшi бар 
бiр данадан берiледi.

6.ТАРАПТАРДЫЦ ЗАНДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ

ПР ВКГУ 029-19 «Правила организации и проведения профессиональной практики и правила
определения организаций в качестве баз практик». Издание второе стр. 31 из 49



переговоров, выработки взаимоприемлемых МЕН БАНКТ1К РЕКВИЗИТТЕР1:
решений, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Мекеме:
Казахстан. Учреждение:

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, п о р я д о к ________________________________________
ИЗМЕНЕНИЯУ СЛОВИЙ ДОГОВОРА ________________________________________

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ___________________________________________________

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня ________________________________________
его подписания сторонами и действует до «____» _______________________________________
июля 20 года. ________________________________________
5.2. Условия настоящего Договора могут быть ________________________________________
изменены и дополнены по взаимному ________________________________________
письменному соглашению сторон. ________________________________________
5.3. Настоящий договор заключается в двух ________________________________________
экземплярах по одному экземпляру для к а ж д о й ________________________________________
Стороны на государственном и русском языках ________________________________________
имеющих одинаковую юридическую силу. ________________________________________

Директор
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И __________________________ Ф.И.О.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Цолы/Подпись

Университет: мердщ орны/ место печати

«С. Аманжолов атындаFы Ш^МУ» ШЖ^
РМК
070020, Оскемен ц., 30-шы Гвардиялыц дивизия 
к-щ, 34,
"Казацстан халыц баню" Ш ^ филиалы
БСН 990240007414 
ЖСК KZ256010151000018216 
БСК HSBKKZKX КБЕ 16
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет
им.С.Аманжолова»
070020, г. Усть-Каменогорск,
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34,
филиал АО "Народный банк Казахстана"
БИН 990240007414 

ИИК KZ256010151000018216,
БИК HSBKKZKX КБЕ 16

Ректор_________________Ф.И.О.
Цолы/Подпись 

мердщ орны/ место печати
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Приложение ^осымша
к договору №  от «_____»___________ 20___ 20___ж. «____» № келюм-шартка

г.
С.Аманжолов атындаFы Шь№ыс - ^азакстан 

между Восточно-Казахстанским мемлекетлк университетi мен
государственным университетом им. ______________________________________________

С.Аманжолова и

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

____________________________________________ Кэсшорын (мекеме) кэсiби iс-тэжiрибеден ету Yшiн
жогарыда керсетiлген келiсiм-шарт талаптары 

Предприятие (учреждение) принимает непзшде университет студенттерш келесi
студентов университета для прохождения мамандыктары бойынша кабылдайды: 
профессиональной практики на условиях выше 
указанного договора по следующим 
специальностям:

Бiлiм беру багдарламасы 
Образовательная программа 
6В.........

Университет:
Ректор______________ Ф.И.О

Кэсшорын (Мекеме):
Директор/Басшы 
Предприятие (Учреждение):
Директор/Руководитель 
_______________ Ф.И.О.
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Договор №_______
на проведение профессиональной практики

г.Усть-Каменогорск «___»_______ 20____г.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный 
университет им. С.Аманжолова» именуемый в
дальнейшем «Университет», в лице ректора
________________________________ , действующего на
основании Устава университета с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Предприятяие 
(Учреждение)», в лице______________________________

действующего на основании Положения (Устава), с 
другой стороны, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Университет закрепляет учреждение (предприятие) 
базой профессиональной практики обучающихся по 
образовательной программе 6В__________
«_________________ ».
1.2 Учреждение (предприятие) обеспечивает 
обучающихся Университета базой профессиональной 
практики в соответствии с профилем образовательной 
программы.
1.3 Сроки проведения профессиональной практики, права 
и обязанности обучающихся определяются 
индивидуальными договорами, которые заключаются 
ежегодно.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Университет обязуется:
1) направлять в учреждение (предприятие) обучающихся 
для прохождения профессиональной практики в 
соответствии с академическим календарем;
2) ознакомить обучающихся с их правами, 
обязанностями и ответственностью на период 
прохождения практики в соответствии с действующим 
законодательством;
8) согласовать с учреждением (предприятием) 
программу профессиональной практики и графики 
прохождения профессиональной практики;
9) назначать руководителей практики из числа 
квалифицированных преподавателей университета;
10) осуществлять контроль за прохождением практики 
обучающихся и соблюдение ими трудовой дисциплины;
11) оказывать работникам учреждения (предприятия) 
методическую помощь в организации и проведении 
профессиональной практики;
12) принимать участие в расследовании несчастных 
случаев, в случаях, если они произошли с участием 
обучающихся Университета в период прохождения 
практики.

№_______ Кэс1би ю-тэж1рибеш етшзуге арналFан
келюм-шарт

вскемен каласы 
«___»_______ 20___ж.

Будан эр1 «Университет» деп аталатын «С. 
Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан 
мемлекетпк университет!» ШЖК РМК атынан, 
университет Жаргысыныц непз1нде эрекет етуш1,
ректоры____________________________
тулгасында, б1р жагынан,
жэне

 , будан эр1 «Кэс1порын (Мекеме)» деп аталатын,

  тулгасында, Ереже (Жаргы) непзщде эрекет
етуш1, екшш1 тараптан Казакстан 
Республикасыныц колданыстагы зацнамасына 
сэйкес теменде керсет1лгендер бойынша осы 
шартты жасады:

6. ШАРТТЫЦ МЭН1
5. Университет мекемен1 (кэс1порынды)
6В________ «_______________ » мамандыгы
бойынша кэс1би 1с-тэж1рибе базасы ретпнде 
бек1тед1.
6. Мекеме (кэс1порын) Университеттщ б1л1м 
алушыларыц б1л1м беру багдарламасыныц бей1н1не 
сэйкес кэс1би 1с-тэж1рибе базасымен камтамасыз 
етед1.
7. Кэс1би ю-тэж1рибе етк1зу мерз1м1, б1л1м 
алушылардын кукыктары мен м1ндеттер1 жыл 
сайын бектлетш  жеке кел1с1м-шартпен 
аныкталады.

7. ТАРАПТАРДЫЦ К¥ЦЫЦТАРЫ МЕН 
МТНДЕТТЕРТ

2.1. Университет ваше мынадай мтдеттемелер 
алады:
1) Мекемеге (кэсшорынга) академиялык кYнтiзбеге 

сэйкес бш м алушыларды кэсiптiк iс-тэжiрибеден 
етуге жiберу;
2) бiлiм алушыларды колданыстагы зацнамага 
сэйкес белгiленген, тэж1рибеден ету барысында 
оныц кукыктары, мiндеттерi жэне 
жауапкершiлiктерiмен таныстыру;
3) мекемемен (кэсiпорынмен) бiрге кэсiби ю- 
тэж1рибе багдарламасы жэне кэаби iс-тэжiрибеден 
етудiц кестесiмен келюу;
4) iс-тэжiрибе жетекшiлерiн университеттiц 
окытушылар арасынан ректордыц буйрыгымен 
бек1ту;
5) бш м алушылардыц кэаби ю-тэж1рибеден етуш 
жэне олармен ецбек тэртiбiн сактауларын бакылау;
6) мекеме (кэсiпорын) кызметкерлерше кэсiби ю- 
тэжiрибенiц уйымдастырылуы мен еткiзiлуi
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5. Университет имеет право:
3) запрашивать информацию у учреждения 
(предприятия) о ходе профессиональной практики в 
отношении конкретных обучающихся;
4) инициировать процесс участия учреждения
(предприятия) в разработке программы
профессиональной практики в соответствии с новыми 
технологиями и изменившимися условиями 
производственного процесса.
6. Учреждение обязуется:
1) обеспечивать обучающимся Университета условия 
безопасной работы на рабочем месте (с проведением 
обязательных инструктажей по технике безопасности и 
охране труда) и в необходимых случаях проводить 
обучение обучающихся Университета безопасным 
методам труда;
2) рассматривать кандидатуры выпускников, 
обучающихся по образовательному гранту, для принятия 
на работу в соответствии с полученной специальностью 
при наличии соответствующей вакансии (если не 
предусмотрены конкурсные процедуры);
3) предоставлять в соответствии с академическим 
календарем рабочие места для прохождения 
профессиональной практики обучающихся Университета;
4) не допускать использования обучающихся 
Университета на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношения к 
специальности;
5) обеспечить предоставление квалифицированных 
специалистов для руководства профессиональной 
практикой обучающихся Университета в подразделениях 
(отделах, цехах, лабораториях и так далее);
7) сообщать в Университет о всех случаях нарушения 
обучающимися Университета трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка Учреждения;
8) создать необходимые условия для выполнения 
обучающимися Университета программы
профессиональной практики на рабочих местах с 
предоставлением возможности пользования
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, 
чертежами, технической и другой документацией, 
необходимой для успешного освоения обучающимся 
программы профессиональной практики и выполнения 
индивидуальных заданий;
9) по окончании профессиональной практики выдавать 
характеристику о работе обучающихся Университета и 
выставлять оценку качества прохождения практики.
7. Предприятие (учреждение) имеет право:
1) участвовать в разработке программы 
профессиональной практики в соответствии с новыми 
технологиями и изменившимися условиями 
производственного процесса;
2) предлагать темы курсовых и дипломных работ в 
соответствии с потребностями предприятия;
3) принимать участие в итоговой аттестации 
обучающихся Университета;
4) запрашивать информацию о текущей успеваемости 
обучающихся Университета;
5) требовать от Университета качественного обучения 
обучающихся Университета в соответствии с 
ожиданиями работодателя.

бойынша эдютемелш кемек керсету;
7) жазатайым окигаларды, егер олар ю-тэшрибеден 
ету барысында Университеттщ бш м
алушыларыныц катысуымен болган жагдайда, 
окигаларды тергеуге катысу.
5. Университет цщылы:
1) Мекемеден (кэсшорыннан) накты бш м алушыга 
катысты кэстдтк тэж1рибенщ ету1 туралы акпарат 
суратуга;
2) Мекемеш (кэсшорынды) жаца технологиялар 
мен ендарюпк Yрдiстiц езгерген жагдайына сэйкес 
кэаппк тэж1рибенщ багдарламаларын жасауга 
ынталандыруга.
6. Мекеме взгне мынадай мгндеттемелер алады:
1) Университет бш м алушыларыц жумыс орнында 
каушаз жумыс жагдайын (каушаздш техникасы 
жэне ецбекп коргау бойынша м1ндетп 
нускамалыкты етк1зу аркылы) камтамасы ету жэне 
кажетп жагдайда Университет бш м алушыларына 
ецбект1ц кау1пс1з эдютерше окытуды жYргiзу;
2) ти1ст1 кызметтщ бос орны бар болган жагдайда 
иеленген мамандыкка сэйкес жумыска кабылдау 
Yшiн б1л1м беру гранты непз1нде окыган тYлектiц 
кандидатурасын карастыру (егер конкурстык 
Yрдiсте караст^1рылмаган болса);
3) университеттке академиялык кYнтiзбеге сэйкес 
бш м алушыныц кэс1би 1с-тэж1рибеден ету1 Yшiн 
жумыс орындарын усыну;
4) 1с-тэж1рибен1ц багдарламасында
карастырылмаган жэне мамандыгына катысы жок 
лауазымдарда Университет б1л1м алушыларыц 
пайдалануга жол бермеу;
6) бел1мшелерде (бел1мдерде, цехтарда, 
зертханаларда жэне сол сиякты) Университет бш м 
алушыларына кэаби 1с-тэж1рибес1не жетекшшк 
ету Yшiн б1л1кт1 мамандарды белгшеуш камтамасыз 
ету;
7) Университет алушыларыныц ецбек тэрпбш жэне 
кэс1порынныц 1шк1 тэртш ережелер1н бузганы 
бойынша барлык окигалар туралы Университетт1 
хабардар ету;
8) Университет бш м алушыларына кэаби ю- 
тэж1рибе багдарламалары мен жеке тапсырмаларын 
жет1к орындауы максатында жумыс орындарда 
б1л1м алушыныц кэаби ю-тэж1рибе багдарламасын 
толык игеру1 жэне кажетт1 болатын зертханаларды, 
кабинеттердц шеберханаларды, к1тапхананы, 
сызбаларды, техникалык жэне баска кужаттарды 
пайдалануга кажетт1 жагдай жасау;
9) кэс1би 1с-тэж1рибе соцында б1л1м алушыныц 
жумысы туралы мшездеме беру жэне 1с- 
тэж1рибеден ету сапасын багалау.
7. Мекеме цщылы:
1) жаца технологияларга жэне енд1р1спк Yрдiстiц 
езгерген жагдайларына сэйкес кэаби ю- 
тэж1рибен1ц б1л1м беру багдарламасын эз1рлеуге 
катысуга;
2) кэс1порынныц кажеттелштерше сэйкес курстык 
жэне дипломдык жумыстардыц такырыптарын 
усынуга;
3) бш м алушылардыц корытынды аттестаттауына
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее 
своих обязанностей, предусмотренных 
Договором, стороны несут 
установленной действующим 
Республики Казахстан.

исполнение 
настоящим 

ответственность,

цатысуга;
4) бш м алушылардыц агымдагы Yлгерiмi туралы 
ацпарат сурауга;
5) жумыс берушшердщ кугкен нэтижелер1не сэйкес 
б1л1м беру мекемесшен б1л1м алушыларды сапалы 
оцытуын талап етуге цуцылы.

законодательством 8. ТАРАПТАРДЫЦ ЖАУАПКЕРШТЛТГТ

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе 
выполнения настоящего Договора, разрешаются 
непосредственно сторонами в целях выработки 
взаимоприемлемых решений.
4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 
переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯУ СЛОВИЙ ДОГОВОРА 

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его
подписания сторонами и действует до «____» июля 20__
года.
5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены 
и дополнены по взаимному письменному соглашению 
сторон.
5.3. Настоящий договор заключается в двух экземплярах 
по одному экземпляру для каждой Стороны на 
государственном и русском языках имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Университет:

«С. Аманжолов атындаFы ШКМУ» 1ШЖ’К РМК
070020, Оскемен ц., 30-шы Гвардиялыц дивизия к-d, 34,
"Казацстан халыц бани" АК ШК филиалы
БСН 990240007414
ЖСК KZ256010151000018216
БСК HSBKKZKX КБЕ 16
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 
государственный университет им.С.Аманжолова»
070020, г. Усть-Каменогорск,
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34,
филиал АО "Народный банк Казахстана"
БИН 990240007414 

ИИК KZ256010151000018216,
БИК HSBKKZKX КБЕ 16

3.1. Тараптар осы Шартта царастырылган 
м1ндеттемелерд1 орындамаганы немесе ти1с1нше 
орындамаганы Yшiн Казацстан Республикасыныц 
цолданыстагы зацнамаларына сэйкес жауапты 
болады.

9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУД1Н Т0РТ1Б1

4.1. Осы Шартты орындау барысында туындаган 
даулар мен кел1спеуш1л1ктер, езара тшмда 
шеш1мдер цабылдау мацсатында тараптардыц 
Нкелей ездер1мен шеш1лед1.
4.2. Тараптар тарапынан кел1ссездер, езара ти1мд1 
шеш1мдер жолымен шеш1лмеген мэселелер 
Казацстан Республикасыныц цолданыстагы 
зацнамасына сэйкес шеш1лед1.

10. ШАРТТЬЩ 0РЕКЕТ ЕТУ МЕРЗ1М1, 
ТАЛАПТАРЫН вЗГЕРТУ Ж0НЕ ОНЫ БУЗУ 

Т0РТ1Б1

5.1. Осы шарт тараптар цол цойган кYннен бастап
кYшiне енед1 жэне 20 ж. «___» ш1лдеге дей1н
эрекет етедт
5.2. Осы Шарттыц ережелер1 тараптардыц езара 
жазбаша кел1с1м1 бойынша толыцтырылуы жэне 
езгерт1лу1 мYмкiн.
5.3. Осы шарт еш данада жасалады, эрб1р тарапца 
мемлекетт1к жэне орыс тшнде б1рдей зац кYшi бар 
б1р данадан бер1лед1.

6.ТАРАПТАРДЫН ЗАНДЫ МЕКЕН- 
ЖАЙЛАРЫ МЕН БАНКТ1К РЕКВИЗИТТЕР1:

Мекеме:
Учреждение:

Ректор_ Ф.И.О.
Колы/Подпись 

мерд1ц орны/ место печати

Руководитель/басшы
___________________ Ф.И.О.

Колы/Подпись 
мердщ орны/ место печати
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Приложение 6
Ф ПР ВКГУ 029-19-06 -  Форма индивидуального договора на практику

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Договор №_______
на проведение профессиональной практики

г.Усть-Каменогорск «___»_______ 20____г.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный 
университет им. С.Аманжолова» именуемый в 
дальнейшем «Университет», в лице
ректора____________________________________________

действующего на основании Устава университета с 
одной стороны,____________________________________

именуемый в дальнейшем «предприятие (учреждение)», 
в лице

действующего на основании Положения (Устава), с 
другой стороны, и гражданином (кой)
______________________________________________имен
уемый (ая) в дальнейшем «обучающийся», с третьей 
стороны, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Организация образования осуществляет обучение 
обучающегося, поступившего в ______  году по ОП

№_______ Кэщби iс-тэжiрибенi етюзуге арналFан
келiсiм-шарт

Оскемен цаласы
«___»_______ 20___ж.

Будан эрi «Университет» деп аталатын «С. 
Аманжолов атындагы Шыгыс Казацстан 
мемлекеттiк университетi» ШЖК РМК атынан, 
университет Жаргысыныц негiзiнде эрекет етушц 
ректоры______________________________________

тулгасында, бiр жагынан, будан эрi «кэсiпорын 
(мекеме)» деп аталатын

атынан, Ереже (Жаргы) негiзiнде эрекет етушц

тулгасында, екiншi жагынан жэне будан эрi «бiлiм 
алушы» деп аталатын азамат (ша)

Yшiншi жацтан Казацстан Республикасыныц
цолданыстагы зацнамасына сэйкес теменде
керсетшгендер бойынша осы шартты жасады:

1. ШАРТТЫН М0Н1

8. Бш м беру мекемес ______  жылы

2. Предприятие обеспечивает обучающегося базой 
профессиональной практики в соответствии с профилем 
образовательной программы.
3. Обучающийся осваивает образовательную программу 
с целью получения ключевых и профессиональных 
компетенций, позволяющих квалифицированно 
выполнять производственные функции и задачи.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Университет обязуется:
1) направить на предприятие (учреждение)
обучающегося ______________________________  формы
обучения для прохождения

практики на период с «___»_________ 20___г. по «___»
__________ 20___г. в соответствии с академическим
календарем;
2) ознакомить обучающегося с его обязанностями и 
ответственностью, указанными в настоящем Договоре;
13) разработать и согласовать с предприятием программу 
профессиональной практики и графики прохождения

БББ бойынша оцуга тYCкен бш м алушыныц 
оцытуын жYзеге асырады.
2. Кэсiпорын бiлiм алушыны бiлiм беру 
багдарламасыныц бейiнiне сэйкес кэщби ю- 
тэж1рибе базасымен цамтамасыз етедi.
3.Бiлiм алушы бiлiм беру багдарламасын ендiрiстiк 
цызметтер мен мiндеттердi бiлiктi орындауга 
мYмкiндiк беретiн непзп жэне кэсiби цузыреттердi 
алу мацсатында игередi.

2. ТАРАПТАРДЫН КУЦЫ^ТАРЫ МЕН 
М1НДЕТТЕР1

4. Университет вз1не мынадай м1ндеттемелер 
алады:
1)   оцу тYрi

бойынша бiлiм алушыны академиялыц ^нНзбесше
сэйкес 20 ж. «___»_________ мен 20___ж.
«___»______ аралыгында________________________
____________________________________ iс-тэжiрибе
ету мацсатында кэсiпорынFа (мекемеге) жiберу;
2) бiлiм алушыны осы Шартта белгiленген, оныц
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профессиональной практики;
14) назначить приказом ректора руководителей практики 
из числа преподавателей соответствующих 
специальностей университета;
15) осуществлять контроль профессиональной практики 
обучающегося;
16) оказывать работникам предприятия методическую 
помощь в организации и проведении профессиональной 
практики;
17) принимать участие в расследовании несчастных 
случаев, в случаях, если они произошли с участием 
обучающегося в период прохождения практики.
5. Университет имеет право:
5) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при 
самовольном прекращении обучения, оставлении на 
повторный год обучения, а также при отчислении 
обучающегося в порядке, определенном действующим 
законодательством Республики Казахстан.
6. Предприятие обязуется:
1) обеспечить обучающему условия безопасной работы 
на рабочем месте (с проведением обязательных 
инструктажей по технике безопасности и охране труда) и 
в необходимых случаях проводить обучение 
обучающегося безопасным методам труда;
2) рассмотреть кандидатуру выпускника, обучающегося 
по образовательному гранту, для принятия на работу в 
соответствии с полученной специальностью при наличии 
соответствующей вакансии (если не предусмотрены 
конкурсные процедуры);
3) предоставить университету в соответствии с 
академическим календарем рабочие места для 
прохождения профессиональной практики
обучающегося;
4) не допускать использования обучающегося на 
должностях, не предусмотренных программой практики 
и не имеющих отношения к ОП обучающегося;
5) обеспечить предоставление квалифицированных 
специалистов для руководства профессиональной 
практикой обучающегося в подразделениях (отделах, 
цехах, лабораториях и так далее);
7) сообщать в организации образования о всех случаях 
нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка предприятия;
8) создать необходимые условия для выполнения 
обучающимся программы профессиональной практики 
на рабочих местах с предоставлением возможности 
пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, 
библиотекой, чертежами, технической и другой 
документацией, необходимой для успешного освоения 
обучающимся программы профессиональной практики и 
выполнения индивидуальных заданий;
9) по окончании профессиональной практики выдать 
характеристику о работе обучающегося и выставить 
оценку качества прохождения практики.
7. Предприятие имеет право:
1) участвовать в разработке образовательной программы

мiндеттерi мен жауапкершшпмен таныстыру;
3) кэсшорынмен бiрге кэаби iс-тэжiрибе 
багдарламасын жэне кэаби iс-тэжiрибеден етудщ 
кестесш эзiрлеу жэне келюу;
4) iс-тэжiрибе жетекшшерш университеттыц 
мамандыктарына сай окытушылар арасынан 
ректордыц буйрыгымен бекггу;
5) бш м алушыныц кэаби iс-тэжiрибеден етуiн 
бакылау;
6) кэсiпорын кызметкерлерiне кэсiби ю- 
тэжiрибенiц уйымдастырылуы мен еткiзiлуi 
бойынша эдютемелж кемек керсету;
7) жазатайым окигаларды, егер олар iс-тэжiрибеден 
ету барысында бiлiм алушыныц катысуымен 
болган жагдайда, окигаларды тергеуге катысу.
5. Университет:
1) бш м алушыныц ез ерюмен окуды токтатуы, 
кайта оку курсына калдырылган кезде, сондай-ак 
Казакстан Республикасыныц колданыстагы 
зацнамасымен белгiленген тэртiпте окудан 
шыгарылган жагдайда бiр жакты тэртiппен шартты 
бузуга кукылы.
6. Кэсторын вз1не мынадай м1ндеттемелер алады:
1) бш м алушыныц жумыс орнында каушаз жумыс 
жагдайын (каушаздж техникасы жэне ецбекп 
коргау бойынша мiндеттi нускамалыкты етюзу 
аркылы) камтамасы ету жэне кажетп жагдайда 
бiлiм алушыга ецбектiц каушаз эдютерше 
окытуды жYргiзу;
2) тшсн кызметтiц бос орны бар болган жагдайда 
иеленген мамандыкка сэйкес жумыска кабылдау 
Yшiн бiлiм беру гранты непзшде окыган тYлектiц 
кандидатурасын карастыру (конкурстык рэсiмдер 
карастырылмаган жагдайда);
3) университеттке академиялык кYнтiзбеге сэйкес 
бш м алушыныц кэаби iс-тэжiрибеден етуi Yшiн 
жумыс орындарын усыну;
4) iс-тэжiрибенiц багдарламасында
карастырылмаган жэне бш м алушыныц БББ 
катысы жок лауазымдарда бiлiм алушыны 
пайдалануга жол бермеу;
6) белiмшелерде (белiмдерде, цехтарда, 
зертханаларда жэне сол сиякты) бш м алушыныц 
кэаби iс-тэжiрибесiне жетекшiлiк ету Yшiн бiлiктi 
мамандарды белгiлеуiн камтамасыз ету;
7) бiлiм алушыныц ецбек тэрнбш жэне 
кэсiпорынныц iшкi тэртш ережелерiн бузганы 
бойынша барлык окигалар туралы бiлiм беру 
мекемесiн хабардар ету;
8) бш м алушыныц кэаби iс-тэжiрибе 
багдарламалары мен жеке тапсырмаларын женк 
орындауы максатында жумыс орындарда бiлiм 
алушыныц кэсiби iс-тэжiрибе багдарламасын 
толык игеруi жэне кажеттi болатын зертханаларды, 
кабинеттердi, шеберханаларды, кiтапхананы, 
сызбаларды, техникалык жэне баска кужаттарды
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профессиональной практики в соответствии с новыми 
технологиями и изменившимися условиями 
производственного процесса;
2) предлагать темы курсовых и дипломных работ в 
соответствии с потребностями предприятия;
3) принимать участие в итоговой аттестации
обучающихся;
4) запрашивать информацию о текущей успеваемости 
обучающихся;
5) требовать от организации образования качественного 
обучения обучающихся в соответствии с ожиданиями 
работодателя.
8. Обучающийся обязан:
1) соблюдать трудовую дисциплину, правила
внутреннего распорядка, правила техники безопасности 
и производственный распорядок на месте
профессиональной практики, обязательные для 
работников предприятия;
2) бережно относиться к оборудованию, приборам, 
документации и другому имуществу предприятия;
3) строго соблюдать и выполнять требования программы 
практики;
4) прибыть в распоряжение предприятия к 
установленному сроку на прохождение практики;
5) не разглашать конфиденциальную информацию о 
предприятии в процессе прохождения практики и после 
его завершения.
9. Обучающийся имеет право:
1) пользоваться необходимыми инструментами,
оборудованием, приборами и другими
производственными материалами по согласованию с 
наставником, назначенным от предприятия, иметь 
свободный доступ и пользование фондом учебной, 
учебно-методической литературы на базе библиотеки и 
читальных залов, лабораторной базой, компьютерной 
иной техникой в учебных целях;
2) на возмещение вреда, причиненного здоровью в 
процессе прохождения профессиональной подготовки;
3) после завершения профессиональной подготовки и 
успешного прохождения итоговой аттестации 
продолжить работу по полученной квалификации на 
предприятии, при наличии вакансии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, стороны несут ответственность, 
установленной действующим законодательством 
Республики Казахстан.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11. Разногласия и споры, возникающие в процессе 
выполнения настоящего Договора, разрешаются 
непосредственно сторонами в целях выработки

пайдалануга кажетп жагдай жасау;
9) кэаби ю-тэж1рибе соцында бш м алушыныц 
жумысы туралы мшездеме беру жэне ю- 
тэжiрибеден ету сапасын багалау.
7. Кэсторын:
1) жаца технологияларга жэне енд1рют1к YPДiстiц 
езгерген жагдайларына сэйкес кэаби i a  
тэжрибенщ бш м беру багдарламасын эз1рлеуге 
катысуга;
2) кэсшорынныц кажеттелштерше сэйкес курстык 
жэне дипломдык жумыстардыц такырыптарын 
усынуга;
3) бш м алушылардыц корытынды аттестаттауына 
катысуга;
4) бш м алушылардыц агымдагы Yлгерiмi туралы 
акпарат сурауга;
5) жумыс берушшердщ кYткен нэтижелерше 
сэйкес бш м беру мекемесшен бш м алушыларды 
сапалы окытуын талап етуге кукылы.
8. Б ш м  алушы взгне мынадай мгндеттемелер 
алады:
1) кэаби ю-тэж1рибе орнында кэсшорынныц 
кызметкерлер1 Yшiн мшдетп болып табылатын 
ецбек тэрт1бш, ш ю  тэртш ережелерш, кдушаздш 
техника ережелерш жэне енд1рют1к тэртштемесш 
сактау;
2) кэсшорынныц жабдыктарына, аспаптарына, 
кужаттарына жэне баска мYлкiне укыпты карау;
3) ю-тэжрибе багдарламасыныц талаптарын катац 
сактау жэне орындау;
4) iс-тэжiрибеден ету Yшiн белгшенген уакытта 
кэсшорынныц карауына келу;
5) ю-тэж1рибеден ету барысында жэне аякталган 
соц кэсшорын туралы купия акпаратты жария 
етпеу.
9. Бш м  алушы:
1) кэсшорында бектлген тэл1мгердщ келшм! 
бойынша кажетп куралдарды, жабдыктарды, 
аспаптарды жэне баска енд1рюнк материалдарды 
пайдалануга, оку максатында кггапхана жэне оку 
залдары базасында оку, оку-эдютемелш эдебиеттер 
корына, зертханалык базасына, компьютерлш жэне 
баска техниканы пайдалануга еркш кол жетюзу 
мен пайдалануга;
2) кэаби дайындыктан ету барысында 
денсаулыгына келнршген зиянныц етеуш алуга;
3) кэаби даярлыгын аяктаган соц жэне корытынды 
аттестаттаудан сэтп еткен соц кэсшорында 
иеленген бш ктш п  бойынша бос орын болган 
жагдайда жумысты жалгастыруга кукылы.

3. ТАРАПТАРДЫЦ ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1

10. Тараптар осы Шартта карастырылган 
мшдеттемелерд1 орындамаганы немесе тшсшше 
орындамаганы Yшiн Казакстан Республикасыныц
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взаимоприемлемых решений.
12. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 
переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

13. Настоящий договор вступает в силу со дня его 
подписания сторонами и действует до полного его 
исполнения.
14. Условия настоящего Договора могут быть изменены 
и дополнены по взаимному письменному соглашению 
сторон.
15. Настоящий договор заключается в трех экземплярах 
по одному экземпляру для каждой Стороны на 
государственном и русском языках имеющих 
одинаковую юридическую силу.

цолданыстщы зацнамаларына сэйкес жауапты 
болады.

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУД1Н Т0РТ1Б1

11. Осы Шартты орындау барысында туындаFан 
даулар мен келюпеушшктер, езара тиiмдi 
шешiмдер цабылдау мацсатында тараптардыц 
тiкелей ездерiмен шешшедк
12. Тараптар тарапынан келiссездер, езара тиiмдi 
шешiмдер жолымен шешiлмеген мэселелер 
Казацстан Республикасыныц цолданыстшы 
зацнамасына сэйкес шешшедк

5. ШАРТТЫН 0РЕКЕТ ЕТУ МЕРЗ1М1, 
ТАЛАПТАРЫН вЗГЕРТУ Ж 0НЕ ОНЫ Б¥ЗУ  

Т0РТ1Б1
13. Осы шарт тараптар цол цоЙFан кYннен бастап 
^ ш ш е енедi жэне толыц орындалFанFа дейiн 
эрекет етедi.
14. Осы Шарттыц ережелерi тараптардыц езара 
жазбаша келiсiмi бойынша толыцтырылуы жэне 
езгертiлуi мYмкiн.
15. Осы шарт Yш данада жасалады, эрбiр тарапца 
мемлекетпк жэне орыс тiлiнде бiрдей зац кYшi бар 
бiр данадан бершедк

16. Тараптардыц зацды мекен-жайлары мен банкпк реквизиттерi: 
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Университет:
«С. Аманжолов атындаFы
ШКМУ» ШЖК РМК
070020, Оскемен ц., 30-шы
Гвардиялыц дивизия к-d, 34, 
"Казацстан халыц баню" АК ШК 
филиалы
БСН 990240007414 
ЖСК KZ256010151000018216 
БСК HSBKKZKX КБЕ 16 
РГП на ПХВ «Восточно
Казахстанский государственный 
университет им.С.Аманжолова»
070020, г. Усть-Каменогорск, 
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34, 
филиал АО "Народный банк 
Казахстана"
БИН 990240007414 

ИИК KZ256010151000018216,
БИК HSBKKZKX КБЕ 16

Ректор___________
Колы/Подпись 

мердщ орны/ место печати

Бкшм алушы: 
Обучающийся:

ТА.Э. (толыц)/Ф.И.О. (полностью)

Туган кун1, ЖСН;куэл1к №, цашан жэне мммен бершдП Дата 
рождения, ИИН, №  уд, личности, когда и кем выдан

Тургылыцты мекен-жай, телефон/ 
Домашний адрес, телефон

Колы/ Подпись

Занды еккш
Законный представитель

ТА.Э. (толыц)/Ф.И.О. (полностью)

Туган кун1, ЖСН;куэл1к №, цашан жэне мммен бершдй Дата 
рождения, ИИН, №  уд. личности, когда и кем выдан

Тургылыцты мекен жай,телефон/ 
Домашний адрес и телефон

Колы/Подпись

Кэсшорын:
Предприятие:

Кэсторынныц, мекемен1ц, уйымныц атауы /Наименование 
предприятии, учреждения, организации

Зацды мекен-жайы/Юридический адрес

БСН, БСК, Кбе; банк / 
БИН, БИК, Кбе, банк

Кала цодын кврсет1п байланыс телефон, факс немгрг /  Номер 
контактного телефона, факса с указанием кода города

Директор/басшы
Директор/руководитель

Колы/Подпись 
мврд1ц орны/место печати
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Приложение 7

Ф ПР ВКГУ 029-19-07 -  Форма индивидуального дневника-отчета по
практике

Подшивается к отчету
Дневник-отчет о прохождении профессиональной практики  

обучающ егося ВКГУ им.С.Аманжолова

(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование выполненных 
(изученных) работ в 

соответствии с программой 
профессиональной практики за 

каждый день

Сроки выполнения 
отдельных тем, работ 

профессиональной 
практики

Подпись 
руководителя 

профессиональной 
практики с 

производства
начало завершение

1
2
3

1. Описание изученных конструкций, оборудования, 
технологических процессов, механизации, автоматизации производства и 
передовых методов труда, инновационных технологий и т.д.

Подпись обучающегося___
« » 20 г.

Руководитель_________________ практики
(вид практики)

___________________________________И.Ф.
(непосредственный руководитель профессиональной практики)

2. Поощрения и взыскания обучающегося - практиканта

3. Заключения руководителя профессиональной практики (от 
организации, предприятия, учреждения)

Подпись руководителя профессиональной практики
(от организации, предприятия, учреждения)_________________________ И.Ф.
« » 20 г.
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Приложение 8

Ф ПР ВКГУ 029-19-08 -  Форма индивидуального рабочего плана-графика
по практике

Подшивается к отчету

«Утверждаю» «Согласовано»
Декан факультета Руководитель профессиональной
_______________________  практики _____________________
(наимен°вание базы практики) (наименование базы практики)

________________Ф.И.О.
_________________Ф.И °  «____ »____________ 20__г.
« » 20 г.

Рабочий план-график  
производственной (педагогической, учебной) практики

По образовательной программе____________________________
Обучающегося ____ курса___________________формы обучения

(фамилия, имя, отчество)

Восточно-Казахстанского государственного университета им.С.Аманжолова

№
п/п

Перечень работ, подлежащих 
выполнению (изучению) в 

соответствии с программой 
профессиональной практики

Сроки выполнения 
программы 

профессиональной 
практики

Примечание

начало завершение
1
2
3

Руководитель производственной
(педагогической, учебной) практики_______________Ф.И.О

(подпись)

Руководитель профессиональной 
практики ВКГУ им.С.Аманжолова 
_______________________________ Ф.ИО.

(подпись)
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«_ »_ 20_ г.
Ф орма группового рабочего плана-графика по практике

Подшивается к отчету

«Утверждаю» 
Декан факультета

(наименование базы практики)

« »
Ф.И.О, 

20 г.

«Согласовано» 
Руководитель профессиональной 
практики _____________________

(наименование базы практики)

________________Ф.И.О.
20« » г.

Рабочий план-график  
производственной (педагогической, учебной) практики

По ОП _ 
Группы

« »
курса формы обучения

Восточно-Казахстанского государственного университета им.С.Аманжолова

№
п/п

Перечень работ, подлежащих 
выполнению (изучению) в 

соответствии с программой 
профессиональной практики

Сроки выполнения 
программы 

профессиональной 
практики

Примечание

начало завершение
1
2
3

Список обучающихся группы прилагается.

Руководитель производственной 
(педагогической, учебной) практики_____ Ф.И.О

(подпись)

Руководитель профессиональной 
практики ВКГУ им.С.Аманжолова

Ф.ИО.
(подпись)

« » 20 г.
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Приложение 9

Ф ПР ВКГУ 029-19-09 -  Форма титульного листа отчета по практике

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. С.АМАНЖОЛОВА

Факультет_________________________________

Кафедра__________________________________

ОТЧЕТ

п о ______________________________________________________ практике
(Вид практики)

Обучающегося_____________ формы обучения курса

ОП

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики:

(Название предприятия, организации, учреждения)

Сроки практики:
с «___» ________ 20__г. по «___ » ________ 20__г.

Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения):

(Ф.И.О., должность) (Подпись)

М.П.

Руководитель практики от ВКГУ им.С.Аманжолова:

(Ф.И.О., ученая степень, должность, звание) (Подпись)

Итоговая оценка:______________

Усть-Каменогорск, 20 г.

ПР ВКГУ 029-19 «Правила организации и проведения профессиональной практики и правила
определения организаций в качестве баз практик». Издание второе стр. 44 из 49



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Приложение 10

Ф ПР ВКГУ 029-19-10 -  Форма протокола установочной и итоговой  
конференции по практике

П РО ТО КОЛ №  1 
установочной конференции от «___ »__________ 20__г.

п о _______________________ практике студентов курса
__________________ формы обучения

О П _____________ - «_________________________ »
кафедры_____________________________

Присутствовали: ...
Отсутствовали: ...

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление обучающихся с программой, сроками и базами 

проведения практики (Отв.: руководитель практики от кафедры).
2. Учебно-методическое обеспечение практики и оформление отчетной 

документации (Отв.: методисты по практике).
3. Анализ учебно-методической литературы (Отв.: руководитель 

практики от кафедры, библиотекарь университета).
4. Распределение студентов по местам прохождения практики (Отв.: 

руководитель практики от кафедры).
5. Инструктаж по технике безопасности в период прохождения 

практики (Отв.: руководитель практики от кафедры).

1. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. -  текст выступления.

ВЫСТУПИЛИ:
Ф.И.О. -  краткая запись выступления.
Ф.И.О. -

2. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. -  текст выступления.

ВЫСТУПИЛИ:
Ф.И.О. -  краткая запись выступления.
Ф.И.О. -

ПОСТАНОВИЛИ:

1. П ри н ять .
2. Направить 
Председатель 
Секретарь

Ф.И.О.
Ф.И.О.
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П РО ТО КОЛ №2 
итоговой конференции от «___ »__________ 20__г.

п о _______________________ практике студентов курса
__________________ формы обучения

О П _____________ - «__________________________»
кафедры_____________________________

Присутствовали: ...
Отсутствовали: ...

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О процедуре представления отчетов по итогам практики и 

подведении итогов (Отв.: руководитель практики от кафедры).
2. Защита отчетов по практике (Отв.: обучающиеся).
3. Анализ итогов практики (Отв.: руководитель практики от кафедры, 

методисты по практике).
4. Подведение итогов, оценка результатов.

1. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. -  краткая запись выступления.

2. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. -  текст выступления.

ВОПРОСЫ:
1. Ф.И.О. -вопрос
2. Ф.И.О. -  вопрос

Ф.И.О. -  текст выступления.
ВОПРОСЫ:

3. Ф.И.О. -вопрос
4. Ф.И.О. -  вопрос

3. СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. -  краткая запись выступления.

ВЫСТУПИЛИ:
Ф.И.О. -  краткая запись выступления.
Ф.И.О. -

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить
2. ...
Председатель
Секретарь

Ф.И.О.
Ф.И.О.
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ЛИСТ ОЗН АКО М ЛЕН И Я
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№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИ СТРАЦ И И  И ЗМ ЕН ЕН И Й  И ДО ПО ЛН ЕНИ Й

Номер
изменения

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении изменений

Дата
внесения

изменения

Ф.И.О., 
должность лица, 

внесшего 
изменение

Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
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Дата
проверки Результаты проверки Ф.И.О., должность лица, 

выполнившего проверку Подпись
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