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1. Назначение и область применения. Нормативные ссылки -
Правила организации и проведения профессиональной практики и определения 

организаций в качестве баз практик регламентируют организацию учебной, педаго
гической, производственной и преддипломной практик для студентов бакалавриата 
в Карагандинском университете Казпотребсоюза.

Настоящие Правила предназначены проректору по академическим вопросам и 
стратегическому развитию, директору ДАР, деканам , факультетов, директору ДСР, 
директору ЦОКиА, сотрудникам Ресурсного центра по проектам COMPLETE и 
CACTLE, заведующим выпускающих кафедр, ответственным за практику на кафед
рах, студентам бакалавриата.

Нормативные ссылки:
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» № 487 от 24.10.2011 года
2. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих обра

зовательные программ высшего и (или) послевузовского образования, утверждены 
приказом МОН РК № 595 от 30.10.2018 года.

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвер
жден приказом МОН РК № 604 от31.10.2018 года.

4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 
утверждены приказом МОН РК № 152 от 20.04.2011 года.

5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 391 от 
17.06.2015 года «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности и перечня документов, подтверждающих соответ
ствие им».

6. Академическая политика Карагандинского университета Казпотребсоюза.

2. Ответственность
За исполнение данных правил и функционирование процесса «профессиональная 

практика» несут ответственность: заведующие выпускающими кафедрами, директор 
Ресурсного центра по проектам COMPLETE и CACTLE.

3. Общие положения
3.1; Правила регламентируют' организацию и проведение профессиональных 

практик обучающихся на протяжении всего срока обучения.
3.2. Профессиональная практика является обязательным компонентом образова

тельной программы и направлена на закрепление результатов теоретического обу
чения, приобретение практических навыков и компетенций.

3.3. В соответствии с образовательными программами студент университета в 
процессе обучения проходит различные виды профессиональной практики: учеб
ную, педагогическую, производственную и преддипломную.

3.4. Каждый вид профессиональной практики имеет свои цели, задачи и про
грамму, исходя из которых, определяется соответствующая база профессиональной 
практики. °
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3.5. Виды, сроки, объем и содержание профессиональной практики определяют
ся: содержанием образовательной программы, рабочими учебными планами и про
граммами практик.

3.6. Продолжительность практик определяется в неделях исходя из нормативно
го времени работы студента на практике в течение недели, равного 
30 часам (6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе). Для вычисления количества 
недель объем практики в кредитах умножается на трудоемкость соответствующего 
вида практики в учебных часах и делится на продолжительность работы студента на 
практике в течение недели, то есть на ЗОчасов. Трудоемкость 1 кредита профессио
нальной практики составляет 30 часов (по 50 минут). Продолжительность профес
сиональной практики на 1 кредит -1 неделя.

3.7. В качестве базы для проведения профессиональной практики обучающихся 
определяются организации, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы соответствую
щего профиля, имеющие квалифицированные кадры для осуществления руковод
ства профессиональной практикой и материально-техническую базу.

3.8. Организация профессиональной практики в сторонних предприятиях произ
водится на основании договора, заключенного между Карагандинским университе
том Казпотребсоюза и предприятием (базой практики) (Приложение 1).

3.9. Руководитель базы практики имеет право корректировки условий договора.
3.10. Договора на прохождение профессиональной практики могут быть заклю

чены сроком на год и более.
3.12. Допускается прохождение профессиональной практики на платной основе 

на основании заключения договора мемаду Карагандинским университетом Казпо
требсоюза и предприятием (Пршожение 2).

3.13. Ответственные за практику выпускающих кафедр должны осуществлять 
контроль за сроками действия договоров и своевременно пролонгировать.

3.14. База практики, количество студентов, направляемых на практику в опреде
ленную организацию или учреждение, определяются выпускающей кафедрой в со
ответствии с договорами, в зависимости от наличия мест в организациях по месту 
прохождения практики.

3.15. Направление обучающихся на все виды профессиональных практик оформ
ляется приказом ректора Карагандинского университета Казпотребсоюза с указани
ем сроков прохождения, базы практики, руководителя практики и номера договора.

3.16. На основании вышеизложенного приказа, обучающемуся выдается направ
ление на профессиональную практику по форме согласно Приложению 3.

3.17. Новые договора с базами профессиональной практики обучающихся Кара
гандинского университета Казпотребсоюза заключаются выпускающей кафедрой не 
позднее, чем за один месяц до начала практики.

3.18. Подлежат регистрации в Ресурсном центре по проектам COMPLETE и 
CACTLE только новые договора. Ответственный за практику выпускающей кафед
ры предоставляет новые и пролонгированные договора в Ресурсный центр для реги-



©

Правила организации и проведения профессиональной практики и 
определения организаций в качестве баз практики 

студентов бакалавриата

Версия 5 2021

КарУК-П-112-2021 5 стр из 38

страции, при этом регистрационный номер договора указывается в представлении к 
приказу и приказе о направлении студентов на практику (Пршожение 7).

3.19. Необходимо представить копию нового договора в Ресурсный центр по 
проектам COMPLETE и CACTLE. Оригинал договора хранится на кафедре.

3.20. Сотрудник Ресурсного центра по проектам COMPLETE и CACTLE запол
няет электронную систему «Платонус» в соответствии с приказами о направлении 
студентов на практику.

3.21. Перед прохождением каждого вида практики ответственный за практику по 
кафедре организует и проводит встречу со студентами^ на которой проводит разъяс
нительную работу по вопросам организации и прохождения практики. Итоги встре
чи оформляются протоколом о проведенной работе по информированию студентов.

3.22. Для проведения профессиональной практики утверждается график прохож
дения практики студентов бакалавриата, очной и очной с применением ДОТ форм 
обучения на учебный год (Пршожение 4), рабочий план-график профессиональной 
практики (Пршожение 5).

3.23. При направлении на профессиональную практику обучающемуся выдаются 
программа практики, рабочий план-график и дневник-отчет о прохождении профес
сиональной практики по форме согласно Приложению 6.

3.24. Выдачу пакета документов на практику студентам осуществляет выпуска
ющая кафедра. Пакет документов для студентов очной формы с применением ДОТ 
размещается на сайте в закладке Факультет - Учебно-методический кабинет.

3.25. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует профилю образователь
ной программы и требованиям к содержанию практики. В этом случае, они пред
ставляют отчет о прохождении профессиональной практики в упрощенной форме, 
включающий в себя справку с места работы, характеристику и должностную ин
струкцию, отражающую их профессиональную деятельность.

3.26. К профессиональной практике на выпускном курсе допускаются обучаю
щиеся, завершившие теоретический курс, не имеющие задолженности по дисципли
нам и оплате за обучение.

3.27. В качестве руководителей практики от университета назначаются профес
сора, доценты, опытные преподаватели, соответствующие профилю образователь
ных программ и деятельности баз практик.

3.28. Руководитель практики от кафедры университета осуществляет мониторинг 
прохождения практики и присутствия студентов на базе практики (Пршожение 12). 
После окончания практики, ответственный за практику от кафедры университета 
предоставляет,информацию по контролю посещения студентом места практики при 
обсуждении итогов прохождения практики на заседании кафедры.

3.29. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной ат
тестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике 
при отсутствии уважительных причин, признаются академической задолженностью.
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Студент, имеющий академическую задолженность по профессиональной практике, 
может быть оставлен на повторный курс обучения или на летний семестр.

3.30. Обучающиеся, оставленные на летний семестр как не выполнившие про
грамму практики, направляются на практику повторно в следующем академическом 
периоде, при этом продолжительность практики корректируется в соответствии с 
нормами трудоемкости.

3.31. Кафедры, за которыми закреплена профессиональная практика, разрабаты
вают программы профессиональной практики студентов.

3.32. Программы профессиональной практики всех видов обсуждаются и утвер
ждаются на заседаниях академического комитета. „

3.33. Программы профессиональной практики периодически обновляются. Осно
ванием для обновления программ практики могут выступать: 1) инициатива и пред
ложения академического комитета и/или руководителей практики и работодателей;
2) результаты оценки качества программы; 3) результаты социологического опроса 
студентов о качестве организации и прохождения производственной практики; 4) 
актуализация образовательной программы.

3.34. Программа профессиональной практики по своему содержанию отражает 
профиль образовательной программы, специфику вида практики, требования про
фессиональных стандартов и образовательной программы, характер деятельности 
организации, технологического процесса и объекта практики.

3.35. Программа профессиональной практики студентов представляет собой 
учебно-методический документ и разрабатывается отдельно для каждого вида прак
тики соответствующего курса. Допускается разработка одной программы професси
ональной практики с указанием уровней сложности объема и содержания практики 
в зависимости от курса обучения и трудоемкости.

В программе практики должны быть отражены:
■ цель и задачи практики;
■ содержание практики;
■ организация практики;
■ методические указания по составлению отчета (требования к содержанию от

чета, количество разделов и их содержание, правила оформления, шрифт и др);
■ подведение итогов практики.
3.36. Студент по итогам каждого вида профессиональной практики представляет 

отчет на выпускающую кафедру по образовательной программе. Методические 
указания по составлению отчетов должны быть подробно прописаны в программах 
практики. Возможно предоставление отчета о прохождении практики в электронном 
виде (в формате PDF) для студентов очной с применением ДОТ формы обучения.

3.37. Отчет проверяется руководителем практики и защищается реред комисси
ей, созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета 
оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

Итоговая оценка по практике определяется как сумма оценки руководителя 
практики от предприятия (40%) и оценки комиссии по защите отчета (60%) - для 
педагогической и производственной практик.
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3.38. Отчеты прохождения профессиональной практики (в бумажном и/или 
электронном виде) с выставленными оценками и подписями членов комиссии хра
нятся на выпускающих кафедрах в соответствии с номенклатурой дел.

Выпускающая кафедра должна обеспечить надежный режим хранения элек
тронных отчетов по практике, который исключает их утрату, уничтожение или ис
кажение содержания в течении установленного срока хранения.

1. Учебная практика
4.1. Учебная практика проводится для студентов всех образовательных программ 

1 курса (за исключением сокращенных образовательных программ с ускоренным 
сроком обучения).

4.2. Целью учебной практики является приобретение первичных профессиональ
ных компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения, получение первых навыков исследовательской 
деятельности, умений ведения деловой корреспонденции, приобретение практиче
ских умений и навыков работы в соответствии с профилем образовательной про
граммы.

4.3. Основными задачами учебной практики являются:
1) ознакомление с основными направлениями деятельности Карагандинского уни
верситета Казпотребсоюза;
2) общее знакомство с организационно-правовой формой, структурой, системой 
управления организаций, являющихся объектами будущей профессии;
3) изучение видов, функций и задач будущей профессиональной деятельности;
4) изучение деловой корреспонденции и введение делопроизводства;
5) получение представления об этике профессиональной коммуникации, приобрете
ние навыков работы в трудовом коллективе.

4.4. Учебная практика проводится в Карагандинском университете Казпотреб
союза с ознакомительными экскурсиями в организации, являющиеся объектами бу
дущей профессиональной деятельности.

4.5. Руководство и организацию учебной практики осуществляет выпускающая 
кафедра по образовательной программе.

4.6. Программа учебной практики разрабатывается в соответствии с требования
ми образовательной программы.

4.7. Руководитель практики обязан: s
■ до начала практики организовать необходимую подготовку студентов к прак

тике, проводить консультации в соответствии с программой практики;
■ осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием, 

оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими программы прак
тики; '

■ производить проверку отчета обучающегося о прохождении учебной практики.
4.8. Студент при прохождении практики должен:
■ полностью выполнить программу практики; •
■ подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в университете;
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■ изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии;

■ представить руководителю практики письменный отчет о прохождении прак
тики (титульный лист отчета оформляется в соответствии с Приложением 9).

5. Педагогическая практика
5.1. Студенты образовательных программ области образования «Педагогические 

науки» проходят педагогическую практику, которая организуется после завершения 
изучения цикла дисциплин, по которым предусмотрена педагогическая практика, 
или теоретического курса обучения в целом.

5.2. Целью педагогической практики является закрепление и углубление знаний 
по общенаучным, культурологическим, психолого-педагогическим, методическим и 
специальным дисциплинам, а также формирование на основе теоретических знаний 
педагогических умений, навыков и компетенций.

5.3. Основными задачами педагогической практики являются:
1) приобретение опыта педагогической деятельности;
2) овладение методикой преподавания и обучения;
3) знание основ педагогического мастерства;
4)привитие умений и навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

и преподавательской работы;
5) освоение навыков научно-психологического и педагогического исследования;
6) овладение методикой воспитательной работы;
7) знание инновационных технологий обучения;
8) осуществление индивидуального подхода к учащимся в ходе учебной и воспи

тательной работы с учетом особенностей их развития.
5.4. Базами педагогической практики являются: дошкольные, общеобразова

тельные организации (начального, основного среднего, общего среднего); организа
ции технического и профессионального образования.

5.5 В качестве баз практик могут быть организации, на базе которых организо
вана практическая подготовка студентов с элементами дуального обучения.

5.6. Продолжительность педагогической практики определяется в соответствии с 
содержанием образовательной программы.

5.7. Программы педагогической практики разрабатываются выпускающими ка
федрами образовательных программ соответствующей области образования.

5.8. В качестве руководителей практики от Карагандинского университета Каз
потребсоюза назначаются профессора, доценты, опытные преподаватели кафедры, 
соответствующие профилю образовательных программ и деятельности баз практик.

5.9 Руководитель практики от Карагандинского университета Казпотребсоюза 
обязан:

■ до начала практики организовать необходимую подготовку студентов к прак
тике, проводить консультации в соответствии с программой педагогической практи
ки;
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■ разработать в соответствии с программой практики рабочий план-график педа
гогической практики (Приложение 5), согласовать его с руководителем базы прак
тики;

■ ознакомить студентов с его обязанностями, указанными в Договоре;
* при направлении на педагогическую практику выдать обучающемуся програм

му практики, рабочий план-график педагогической практики, дневник-отчет о про
хождении педагогической практики {Приложение б);

■ осуществлять периодический контроль за прохождением практики;
■ обеспечить соблюдение обучающимся трудовой дисциплины, правил внутрен

него распорядка, обязательных для работников базы практики;
■ производить проверку заполнения обучающимися дневников прохождения 

практики;
■ при необходимости, оказывать работникам учебного заведения (базы практики) 

методическую помощь в организации и проведении педагогической практики;
* производить проверку отчетов студентов по практике;
« совместно с комиссией проводить прием защиты отчета студента о прохожде

нии педагогической практики.
5.10. Руководитель практики от учебного заведения (базы практики) обязан:
■ осуществлять квалифицированное руководство практикантами в соответствии 

с программой практики, рабочим планом-графиком педагогической практики;
■ обеспечить обучающимся условия безопасной работы (с проведением обяза

тельных инструктажей по технике безопасности и охране труда) и в необходимых 
случаях проводить обучение безопасным методам труда;

■ дать необходимые практикантам разъяснения и требовать своевременного и 
доброкачественного выполнения ими работ;

■ выставить оценку практиканту, удельный вес которой составляет 40% от ито
говой оценки (дневник практики, форма 5);

■ по завершению практики дать письменную характеристику о работе каждого 
практиканта (дневник практики, форма 4);

■ заполнить анкету для работодателей {Приложение 8).
5.11. Студент при прохождении практики должен:
■ прибыть в распоряжение базы практики к установленному сроку на прохожде

ние практики;
■ полностью выполнить программу педагогической практики и рабочий план- 

график педагогической практики {Приложение 5);
* вести дневник-отчет прохождения практики {Приложение 6), включающий:

- общие сведения о базе и руководителях практики (форма 2);
- содержание дневника (форма 3) - описание ежедневной работы, выполненной 
обучающимся за время практики, подписанный руководителем практики от 
предприятия;
- характеристику студента от руководителя практики предприятия (форма 4);
- оценку руководителя практики от предприятия (форма 5); ■
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■ соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, правила 
техники безопасности и производственный распорядок на месте педагогической 
практики, обязательные для работников базы практики;

■ представить руководителю практики от университета пакет документов о 
прохождении педагогической практики: «отметку о прибытии и выбытии» к 
Направлению на педагогическую практику; дневник-отчет, подписанный руководи
телем базы практики о выполнении всех заданий; заполненную анкету для работо
дателей (Приложение 8); письменный отчет по практике, отражающий выполнение 
программы практики.

Образец оформления титульного листа отчета по педагогической практике пред
ставлен в Приложении 10. Требования к содержанию и оформлению отчета пропи
саны в программе педагогической практики.

5.12. По итогам практики, обучающиеся предоставляют на кафедру отчет, кото
рый регистрируется в электронном журнале регистрации отчетов о прохождении 
профессиональной практики студентов (Приложение 13) я проверяется руководите
лем практики от Карагандинского университета Казпотребсоюза.

5.14. По окончанию практики студентов выпускных курсов, ответственный за 
организацию практики от кафедры,должен сдать в Ресурсный центр по проектам 
COMPLETE и CACTLE:

■ заполненную анкету для работодателей {Приложение 8);
■ заполненную анкету о качестве организации и прохождении производствен

ной практики (Приложение 11).

6. Производственная практика
6.1. Производственная практика проводится для обучающихся всех образова

тельных программ.
6.2. Целью производственной практики является закрепление профессиональных 

компетенций, приобретение практических навыков и опыта профессиональной дея
тельности.

6.3. Основными задачами производственной практики являются:
1) изучение видов профессиональной деятельности по профилю образовательной 

программы, их функций и задач;
2) закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе професси

ональных умений, навыков и компетенций;
3) овладение инновационными технологиями, передовыми методами труда и 

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

ципов управления;
6) овладение умениями самостоятельно планировать свою деятельность, уста

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

6.4. Базами для проведения производственной практики обучающихся опреде
ляются организации, деятельность которых соответствует профилю подготовки спе-
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циалистов и требованиям образовательной программы, имеющие квалифицирован
ные кадры для осуществления руководства производственной практикой и матери
ально-техническую базу.

6.5. Продолжительность производственной практики определяется в соответ
ствии с содержанием образовательной программы.

6.6. Направление обучающихся на производственную практику оформляется 
приказом ректора с указанием сроков прохождения, базы, руководителя практики и 
номера договора, который составляется на основании представления кафедры (При
ложение 7). .

6.7. У обучающихся, которые вместо дипломной работы (проекта) сдают два 
комплексных экзамена, продлевается срок производственной практики до оконча
ния срока преддипломной практики. Поэтому, в представлении на практику, долж
ны быть указаны сроки прохождения практики для студентов, выполняющих ди
пломную работу (проект) и не выполняющих дипломную работу (проект) (.Прило
жение 7).

6.8. Программа производственной практики разрабатывается выпускающей ка
федрой в соответствии с требованиями образовательной программы и должна быть 
направлена на выработку у обучающихся профессионально значимых умений и 
формирование специальных компетенций в соответствии с требованиями професси
ональных стандартов.

6.9. В качестве руководителей практики от Карагандинского университета Каз
потребсоюза назначаются профессора, доценты, опытные преподаватели кафедры, 
соответствующие профилю образовательной программы и деятельности баз прак
тик.

6.10. Руководитель практики от университета обязан:
■ до начала практики организовать необходимую подготовку студентов к прак

тике, проводить консультации в соответствии с программой производственной 
практики;

* разработать в соответствии с программой практики рабочий план-график про
изводственной практики (Приложение 5), согласовать его с руководителем практи
ки предприятия -  базы практики;

■ ознакомить студентов с его обязанностями, указанными в Договоре;
* при направлении на производственную практику выдать обучающемуся про

грамму; рабочий план-график производственной практики, дневник-отчет о про
хождении производственной практики {Приложение 6);

■ осуществлять периодический контроль за прохождением практики;
■ обеспечить соблюдение обучающимся трудовой дисциплины, правил внутрен

него распорядка, обязательных для работников базы практики; '
* производить проверку заполнения обучающимися дневников прохождения 

практики;
■ при необходимости, оказывать работникам предприятия-базы практики мето

дическую помощь в организации и проведении производственной практики;
* производить проверку отчетов студентов по практике;
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■ совместно с комиссией проводить прием защиты отчета студента о прохожде
нии производственной практики.

6.11. Руководитель практики от предприятия обязан:
■ организовать практику обучающихся на основе заключенных двухсторонних 

договоров (высшие учебные заведения - предприятие);
■ предоставить обучающимся в соответствии с программой место практики;
* осуществлять квалифицированное руководство практикантами в соответствии 

с программой практики, рабочим планом-графиком производственной практики;
■ обеспечить обучающемуся условия безопасной работы (с проведением обяза

тельных инструктажей по технике безопасности и охране труда) и в необходимых 
случаях проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;

■ дать необходимые практикантам разъяснения и требовать своевременного и 
доброкачественного выполнения ими работ; '

■ выставить оценку практиканту, удельный вес которой составляет 40% от ито
говой оценки (дневник практики, форма 5);

* по завершению практики дать письменную характеристику о работе каждого 
практиканта (дневник практики, форма 4);

■ заполнить анкету для работодателей {Приложение 8).
6.12. Студент при прохождении производственной практики должен:
■ прибыть в распоряжение базы практики к установленному сроку на прохожде

ние практики;
■ полностью выполнить программу производственной практики и рабочий план- 

график производственной практики {Приложение 5);
■ вести дневник-отчет прохождения практики {Приложение 6), включающий:

-  общие сведения о базе и руководителях практики (форма 2);
-  содержание дневника (форма 3) - описание ежедневной работы, выполненной 

обучающимся за время практики, подписанный руководителем практики от 
предприятия;

-  характеристику студента от руководителя практики предприятия (форма 4);
-  оценку руководителя практики от предприятия (форма 5);

■ соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, правила 
техники безопасности и производственный распорядок на месте производственной 
практики, обязательные для работников базы практики;

■ представить руководителю практики от университета пакет документов о про
хождении производственной практики:

- «отметку о прибытии и выбытии» к Направлению на производственную прак
тику;

- дневник-отчет, подписанный руководителем базы практики о выполнении всех 
заданий;

- заполненную анкету для работодателей {Приложение 8); .
- письменный отчет по практике, отражающий выполнение программы практики. 

Образец оформления титульного листа отчета по производственной практике пред
ставлен в Приложении 10. Требования к содержанию и оформлению отчета пропи
саны в программе производственной практики.
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■ для студентов выпускных курсов заполнить анкету о качестве организации и 

прохождении практики (,Приложение 11).
6.13. По итогам практики, обучающиеся предоставляют на кафедру отчет, кото

рый регистрируется в электронном журнале регистрации отчетов о прохождении 
профессиональной практики студентов (Приложение 13) и проверяется руководите
лем практики от КарУК.

6.14. По окончанию практики студентов выпускных курсов ответственный за 
организацию практики от кафедры должен сдать в ресурсный центр по проектам 
COMPLETE и CACTLE: ...

■ заполненную анкету для работодателей {Приложение 8)\
• заполненную анкету о качестве организации и прохождении производственной 

практики {Приложение 11).

7. Преддипломная практика
7.1. Преддипломная практика проводится на выпускном курсе для обучающихся 

всех образовательных программ, которые согласно индивидуальному учебному 
плану выполняют дипломную работу (проект) для подготовки и написания диплом
ной работы (проекта).

7.2. Студенты, освобожденные от написания дипломной работы, освобождаются 
от прохождения преддипломной практики.

7.3. В представлении на прохождение преддипломной практики указывается 
список только тех студентов, которые проходят преддипломную практику.

7.4. Целью преддипломной практики является завершение написания диплом
ной работы (проекта).

7.5. Основными задачами преддипломной практики являются:
1) сбор, обработка и обобщение практического материала по теме дипломной ра

боты (проекта); '
2) анализ статистических данных и практического материала по теме дипломно

го исследования; '
3) формулирование выводов, закономерностей, рекомендаций и предложений по 

теме дипломной работы (проекта);
4) оформление дипломной работы (проекта) в соответствии с установленными 

требованиями. <
7.6. Продолжительность преддипломной практики определяется количеством, 

кредитов, Отведенных на написание дипломной работы (проекта) в соответствии с 
содержанием образовательной программы. ,

7.7. Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной рабо
ты (проекта). •

7.8. Руководство преддипломной практикой осуществляет научный руководи
тель дипломной работы (проекта).

7.9. Итоги преддипломной практики подводятся на предварительной защите ди
пломной работы (проекта), организуемой выпускающей кафедрой.

Предварительная защита дипломной работы (проекта) проводится на заседании 
кафедры и оформляется протоколом.
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8. Порядок внесения изменений и дополнений в правила организации и 
проведения профессиональной практики студентов бакалавриата

По мере необходимости в данный документ вносятся изменения и дополнения 
согласно Регламенту «Управление документами».

Разработчики:

Директор Ресурсного i 
по проектам COMPLE' 
к.э.н., доцент Ж. К. Косе

Согласовано:

Проректор по академическим вопросам 
и стратегическому
к.э.н., профессор Р. О. Бугубаева

Директор Депаратамента 
управления персоналом, 
доцент Ю. Н. Еремин

Директор ЦОКиА, 
к.э.н., доцент *
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9. Приложения
Приложение 1 -  Договор на проведение профессиональной практики

Ф.П-112-Ql
ДОГОВОР 

на проведение профессиональной практики 
(учебная, педагогическая» производственная, 

преддипломная)

г. Караганда^ »_________ 20 г.

Карагандинский университет КаЗпотребсоюза, именуемый в 
дальнейшем ВУЗ, в лице ректора д.э.к., профессора 
Е.Б.Аймагамбстова, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и  _______________ -______ ;_____

(наименование предприятия, оргатяацииит-д.) '
именуемы!! в дальнейшем Предприятие^ лице

(Ф.И.О.)
действующего.па основании_______   ]_____________
с другой сгоронб!, в соответствии- с действующим 
законодательством Республики Казахстан, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.) ВУЗ направляет -для прохождения Практики 

Обучающегося, по Образовательной Программе

(наименование образовательной программы)
1.2Предприятио обеспечивает Обучающегося базой 

профессиональной практики в  соответствии с профилем 
образовательной программы. .

1.3 Обучающийся осоаиваст образовательную программу с 
целью получения ключевых И профессиональных компетенций, 
позволяющих квалифицированно выполнять производственные 
функции и задачи.

2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ВУЗ обязан: /
1) организовать прохождение профессиональной практики 

Обучающимся в соответствии с образовательной программой л 
академическим календарем; ’ '

2) ознакомить Обучающегося с его. обязанностями и 
ответственностью, указанными в настоящем Договоре;

3) разр&бйтогь программу профессиональной практики и 
рабочий план-график профессиональной практики;

4) назначить приказом ректора руководителей практики из 
числа преподавателей соответствующих специальностей 
организации образования;

5) при направлении на профессиональную практику выдать 
' Обучающемуся рабочий план-график профессиональной

практики, диевиик-отчет о прохождения .профессиональной 
практики; .

6) обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, обязательных для 
работников данного предприятия;

7) осуществлять периодический контроль за прохождением 
Обучающимся профессиональной практики;

8) оказывать работникам предприятия методическую помощь в 
организации и проведении профессиональной практики;

9) при необходимости предоставлять предприятию сведения об 
учебных достижениях обучающегося;
. 10) принимать участие в расследовании несчастных случаев, в 

случаях, если они произошли с участием обучающегося в период 
прохождения практики. ,

2.2 Вуз имеет право:
J) расторгнуть Договора одностороннем порядке; .
2) требовать от Обучающегося добросовестного и надлежащего 

исполнения обязанностей в соответствии с настоящим 
Договором и Правилами Biiyrpetmero распорядка, обязательных 
для работников предприятия - базы практики.

3) запрашивать информацию о прохождении практики 
Обучающегося от Предпрюгшя;

4) посещать подразделения Предприятия с целью контроля за 
прохождением практики.

2.3 Предприятие обязуется:
1) цринять по направлению на профессиональную йраетику 

Обучающегося в  соответствии с условиями настоящего договора;

■ Ф.П-П2-01
К»с1пт!к (оку, педагогик«лык>«нд1р»ст!к, диплом алдыидагы) 

таж!рибелен етуге «рналган
ШАРТ '

Караганды к.« »_________ 20 ж.

К^азтртшуодагы Кдраганды университет!, одап ?р1 ЖОО деп 
аталады, 6iplunil тараптан.Жаргаиспзшде дрекететспн; ректор,
э.г.д., профессор Е.Б.АймагамСетов атынак жене скшпн 
тараптан

(кзе'торыи, хйымэхэне т.6. antayu)
кеГ1з1нде арекет ететш.одан opt Кзстпорым деп аталады.

(Т-А.Э.)
атынан, Казахстан Республикашньщ кодданыстагы зацнамасына 
сзйкес, темевдеп туралы осы шартта жасадык:

1 .И1АРТТЬЩМЭН?
1.1 ЖОО бш!м беру багдарламасы бойынта бшгм алугаыиы 

тэжЗрибеш ету ушш шберед!__________________________

(бШм беру баздарламасыныц ат ауы) .
1.2 Кэсшорын бШ1м алушыларды бш м беру багдарламасыпык 

беШншс сзйкес косттЬс практика базасымен камтамасыз етсди
1.3 Б>лЫ алушы 0ВД1р1ст1к функциялар мен мвдетгерд! бйпкт! 

орындауга муммндю беретш Hertori жзне кас!би кузыреттерд! 
алу максатыпда бш м беру багдарламасын менгередь

2. ТАРАПТАРДЬЩ К¥1<ЬЩТАРЫ МЕН МШДЕТТЕР1 •
2.1. ЖОО Miiuetri:
1) Б!лшгерД1Ц KdcirrriK тэж1рибедсн отухн CiniM беру 

багдарпамасына жене академиялык ку5тз6сгс catbcec жуэсге 
асыруга;

2) Бйи'мгерД! осы Шаргга керсешген оиын м1ндетгср]мел жэне 
жауапкершЫпмен таныстыруга;

3) косшт1к тамарибе багдарламасы. мен кэс1ггпк таж1рибен!н 
жумыс жоспар-кестссш a3tpneyre; ,

4) б ш и  беру уйымышлц THicri мамандыктар окытушыларыньщ 
катарынаи ректор буйрыгымси тсдарибедсн ету жетешшеш 
тагайындауга;

5) KscinriK таж1рибеге ж!беру кез'ище Бйймгерге кэсгптк 
таюрибенщ жумыо жоспар-кестеЫн, кэЫгтк таж1рнбеден оту 
туралы кундслк-есегт беруге;

6) Бшмгердй); аталмыш кэсшоршньщ жумыскерлер'! ушш 
мшдетп ецбек тэрт!бш, imKi т&рг!и ережелерш сакгауды 
камтамасыз етуге; ’

7) Бшмгердй KseiimK тйжхрибеден eryiire Meps&wi бакьшуды 
жузеге асыруга;

8) кзейюрыннын ж^мысксрлер1не (кызметаерлерше) raciirriK 
тэжЗрибеш уйымд&сгыруда жэне етк!зуде адйстемелж кемек 
керсетуге;

9) кажет болтал кезде кзеторынга бтЗмгердщ окудага 
жет1ст1кгер1туралымэл1мет беруге;

10) тэж^рибе кезйще бш м алушыиьщ кйтысуымен болтан 
жазатайым окикшарды тергеуге катысуга.

22  ЖОО крсыгы бар:
1) Шарпы Gip*UKTU твртште бузуга;
2} Бш1мгерден мшдеттерйх осы Шартца жене тож)рибе базасы 

болып саналатын касшорьш жу'.шскерлер] (кызметкерлер]) ушш 
Miroterri, шла тарт!п Ережелерше сэйкес адал жене кажегг! 
децгейдо сц>ындауды тал ап етуге.

3)кэсшорыниан Сгудентпц пракппсасы туралы акпарат 
сурегуга; .

4)практика ету!н бакылау моксатында KociiiopHn 
бодамшелерЬ!*! бару.

2.3 К»с!порыи м!ндетгенед1:
1) жолдама бойьшша Б]лЬ.1герд1 осы шартгык талаптарына 

сойкес KwirrriK таж1рибедеп етуге кабылдауга;
2) Бш!мгерД1 t^rincb Ж¥мыспен (техника Kayinciafliri мёп 

енбекп коргаудын мищетп ^скаулыктаршан втк1зе отырып) 
камтамасыз етуге жэне вджегп жагдайларда 6miMrepre
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2) обеспечить Обучающемуся условия безопасной работы (с 
прободением обязательных инструктажей . цо  технике 
безопасности и охране труда) и в  необходимых, случаях 
проводить обучение обучающегося безопасным методам трудам

3) не допускать использования Обучающегося на должностях, 
не предусмотренных программой практики н  не имеющих 
отношения к специальности обучающегося; '

4) обеспечить предоставление квалифицированных 
специалистов для руководства профессиональной практикой 
Обучающихся в подразделениях (отделах, дохах, лабораториях и 
так далее);

5) сообщать в вуз обо всех случаях нарушения Обучающимся 
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
предприятия;

6) создать необходимые условия для выполнения
Обучающимся программы профессиональной практику с  
предоставлением возможности пользования лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической 
и другой документацией, необходимой для успешного освоения 
обучающимся программы профессиональной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий; ' .

7) но окончании профессиональной практики выдать
харадсгеристику о работе Обучающегося и выставить оценку
качества прохождения ттракгикип дневнике практики.

2-4 Предприятие 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;
4) запрашивать информацию о текущей успеваемости 

обучающихся; /  - .
5) требовать от организации, образования качественного 

обучения обучающихся в соответствии с ожиданиями 
работодателя; ‘ ■ .

6) не оформлять характеристику о  работа Обучающегося и не 
выставлять оценку за прохождение практики, если практика не 
пройдена в полном объеме.

7) рассмотрел, кандидатуру выпускника для принятия н4 
работу в соответствии с полученной специальностью при 
наличии соответствующей вакансии. -

2.5 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) строга 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. • . ' '

2.6 Обучающийся имеет право: i
1) пользоваться необходимыми инструментами, 

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

2) на возмещение вреда, причиненного здоровью в  процессе 
прохождения профессиональной подготовку

3) после завершения профессиональной подготовки и 
успешного прохождения итоговой аттестации продолжить 
работу по полученной квалификации на предприятии, при. 
наличии вакансии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

’ 3) Бйпмгерш, тжгарибе багдарламасыкца кезделмеген жане 
б!л{мгердщ мамандыгана катысы жок лауазымдарга пайд алану га 
яабермеуге; ч

4) Бй)1мгсрд1Н бвл!мшелерде (бвЛ1Мдердс, цехтарда, 
зертханаларда жано т.б.) кэаггпк тэиирибеден егуше баешмлык 
жасауы упнн 6iniieri мамандар берудо камтамасыз етугс;

5) Б|Л1Ыгерд1н енбек тэрт1б) ь*ен кзЫпорыннын itiiKi тэрп'б! 
ережелерш бузуьлшн бук!л жагдайлары туралы ЖОО-на 
хабарлаущ

6) Бшмгер кэсшт1к тэж!рибе багдарламяларын ойдагшай 
игеру! жэне онык жске тапсырмаларды орындауы ушш кажет 
зертханаларды, кабинсттерд!, щеберханаларльг, штаюсананм, 
сызбаларды, техш ш тык жане взге дс крсаггамаларды 
пайдалану мумкншпн бере отырып, бшмгердщ кэсштж 
тож1рибен! орьтдауына аджетп жагдайлар жасауга;

7) кэейтпк таж!рибеш аяктагавеан кейш Екшгердщ жумысы 
туралы мшеэдеме беруге жэне тэж|'рибедеп эту сапасьша 
куцдел1ккс багахоюга.

% А  Кэс!порьш K¥KbiFbi бар:
• 1) жаца технологияларга жэне oHzapicriK удер1стщ еэгеруип 

жагдайларьша сэйкес кэсштш тэдирибенщ бш м беру 
багдгфламаларьт эз!рлеуге катысуга;

2)  кур стык жэне дипломдык жумыстардыц такырьпггарын 
кэсш0рышгыккажеп1л1ктер1не сэйкес усынуга; .

3) б1л!Мгерд« цорытывды агтест атгау га  катысуга;
4) бшмгердщ агымдагы улгер]м1 туралы акпаратхы с^ратуга;
5) бШм беру уйымынап, ж^мыс бсрупНшн болжамдарына 

сэйкес, бшмгерд5 сапалы окытуды талап етуге;
6) бш м  алушыныц жумысына сипатгама бермеуге жэне егер 

практика толыв; квлемде аякгалмаса, лракгнканы: аякгауга бага 
бермеуге.

7) THicri бос кызмет орындары болтан кезде алган 
мамандыгына сэйкес жумыска кабыдцау тулекпн 
кандидатурасын карауга.

2.5  Б1л1мгер Minaerri:
1) KocimiK таж1рибеден eieriH орында, кэсшорын 

жумыскерлер! (кызметкерлерО унни м п ад ет  енбек тэртзбш, iuiKi 
тартш ережсетн, каутсЬдйс техникасын жэне oanipicriic тэргт  
ережелерш сактауга;

2)  кэсторыннын жабдыгына, аспаптарга, кужаггамаларга жэне 
озге де мулине жанашырлывдтен карауга;

3) таж1рибс багдарламаларынын тапагтгарын катан сакгауга 
жэне орьшдауга; .

4) тож1рибеден ету уинн белпленген мерзйще кэсторыннын 
Карауына кедуге;

5) тэхирнбедеи ету удерИнде -жэне они аякгаганнан кейш 
кэсшорын туралы купия акпарагсы жария етнеуге.-

2.6 БГш’мгер кукыгы бяр:
1) кэс!порыннан тагайьшдалпш тэл1мгермен. келюу бойынша 

кажетп куралдарды, жайцыктарды, аснаптар мен ©зге де 
енд!ркгпк материаддарды пайдалануга, ютанхена жоне оку 
залдары базасында оку, оку-гдастемелнс вдебиеггер корын, 
зертханалык базаны жэне взге дс техниканы оцу максатында 
пайдалануга жене оган ерши колжетгмдшкке ис болу га;

2) каиптж даярлыктан вту -удер1с5нде дсисаулыкка келиршген 
зиявды втетпруге;
. 3 )  кэсттйс даярлыктан, корытинды атгестаттаудан втаеннен 
кейш, бос кызмет орны болган кезде, алган 6uiiicruiiri бойынша 
квЫпорындаж^мысып жалгастыруга.

3. ТАРАПТАРДЬЩ  Ж АУАПКЕРШ 1Л1П
3.1 ОсЫ Шартта кезделген езшщ М1ндеттер!н орындамаганы, я  

Кажетг! денгейде орындамаганы уш!н, тараптар Казахстан 
Республикасынын колданыстогы заннамасында белгшенген 
жауапкернол5кп котеред>.

4. ДАУЛАРДЫ  Ш ЕШ У ТЭРТШ 1 ц
4.1 Осы Шартгы орывдау удер1С1нде туьщдайтын 

кел1СпеушШк пен дауларды, озара колайлы шеднмдерд! Ьдеп 
табу максахьшда тараптар т1келей шешеди.

4 .2  Тараптардын келкевздер жолымен шеип’лмеген мэселелер!, 
взара колайлы шеппмдерге келу, К^азакстан Республикасынын 
ковданысташ зшщамасына сэйкес шешшед!.
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3.1 За неисполнение, либо ненадлежащее i 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 
стороны несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Республики Казахстан.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
4.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения 

настоящего Договора, разрешаются непосредственно сторонами 
в целях выработки, изаимоприемлемых. решений.

4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, 
выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

5. СРО К ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И  ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
5.1 Настоящий договор вступает а силу со дня его

подписания обеими Сторонами и действует до «_____ »
____________________________20 года.

5.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены и 
дополнены по взаимному письменному соглашению сторон.

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут с письменного 
уведомления одной из сторон и прекращает свое действие по 
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне 
уведомления о прекращении договора.

5.4 Настоящий Договор заключается в двух экземплярах по 
одному экземпляру для каждой Стороны на государственном и 
русском языках имеющих одинаковую юридическую силу.

5.5 Юридические адреса и  банковские реквизиты Сторон:

ВУЗ • . )

5. КОЛДАНЫС M EP3IM I, Ш АРТ ТАЛАПТАРЬШ  
вЗГ Е РТ У  Ж Э Н Е  О Н Ы  Б ¥ З У  Т0РТЮ 1

5.1 Аталмыш шарт тараптардьщ оган коп koUfqh кушнсн
б&хгапкушше еиед‘1 жэне 20____ ж ._____________ ._________

«_____ » дейш колданылады.
’ 5.2 Осы Шаргсыц талабы тараптардын езара жазбаша ueniclMi 

бойьшша 03repTinyi жэне толыкггырыпуы мумган.
5.3. Ось! КеЛ1<лм тараптардын fflpeyin жазбаша хабардар етумен 

тократылуы мумкш жэне екпшн Тарапка KCJiiciMiiiH б^зылуы 
туралы хабарлама шбершген куннен бастап ск! ай етксн сон 
аякталадм.

5 .4  Осы Шарт spGip тарап упнн 6ip дацадан, б!рдсй зан K$ui 
бар мемлекетгж жене орыс т1лдср!иде ей  данадая жасаладьг.

5.5 Тараптардын зандак мёкен жайы мен " 
дерекгемелер1:

Предприятие:

К а р а г а н д и н с к и й  университет Казпотребсоюза

100009, пКйраганда " 
ул.Академнческая, 9 
MHKKZ5f»R5fi00000002n5l 10 
Б И Н  660340000046 ‘
АО «БанкЦе11трКредит>> г.Карагавды 
БИ К  KCJB K Z  К.Х ICER 17

тел.: 44-16-34, внугр.:б555

{юридический адрес)

(РИН, НИК)

(БИН, БШС Кбе, банк)

Ректор университета 
д.э.н., профессор 
Е.Б.Аймагамбетов

(подпись)

(номер конт. телефона, факса)

сайт п р е д п р и я т и я : __________________
писать печатными буквами 

■электронная почта:_
писать т1счотнымн буквами

- Директор:

•• (подпись, Ф .И .О.)
М .П . .
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Приложение 2 -  Договор на проведение профессиональной практики на платной основе

- Ф Л - т - п
ДОГОВОР •

на проведение профессиональной практики '
(учебная, педагогическая, производственная, 

преддипломная) 1 -

• ФМ-1Ш2
Кэсшт1к (оку) педагогнкалык, впд1р1ст!К, диплом алдындагы) 

, тэнарибеденотугеарналгян
ШАРТ .

__20_г. Караганда «__ »_

ЧУ «Карагандинский униоерептет КАЗПОТРЕБСОЮЗА», 
именуемый в дальнейшем ВУЗ, я лице ректора дл.н., ‘ 
профессора Е.Б.Аймагамбетова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и - . :______ ;_____

20Караганды к- «__ »_

«КАЗ-ШЪШУОДАГЫ Караганды университет]» ЖММ, одан 
dpi ЖОО дел аталады, 6ipinmi тараптап, Жаргы кепзшде эрекет 
fcreTiu, ректор, Э.Г.Д., профессор Б.Б.Аймагамбетов атынан жоие 
екшнн тараптап_____________ ._____________

(наименование предприятия, организации ц т.д.) ' • ficdcinopbui, уйым жэне т.б. атауы)
именуемый в дальнейшем Предприятие, - в лице негЫнде эрекет ететш.одан spiKecinopuH деп атаяады,

действующего на основании _
(Ф.И.О.)'

другой стороны, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, .заключили настоящий 
договор о нижеследующем; • ' • .

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ВУЗ направляет дня прохождения практики 

Обучающегося, по ”

(наименование образовааелънаи программы)
1,2Т1редприятие обеспечивает -Обучающегося базой

профессиональной практики в соответствий с профилем 
образовательной программы. ' '

1.3 Обучающийся осваивает образовательную программу с ✓ 
целью получения ключевых и профессиональных, компетенций, . 
позволяющих каалифнцировадно выполнять производственные 
функции и задачи. ■ '

2. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ВУЗ обязан: '  • -
1) организовать прохождение профессиональной практики 

Обучающимсавсоответегвии с образова*ельной про1раммой и  
академическим календарем; . ■ " '

2) ознакомить Обучающегося с его' обязанностями ’ и 
ответственностью, указанными » настоящем Договоре; -

3) разработать программу профессиональной .практики и ' 
рабочий план-график профессиональной практики;

4) назначить приказом ректора руководителей практики из ‘ 
числа преподавателей соответствующих специальностей 
организации образования; ‘ •

5) при направлении на профессиональную практику выдать 
Обучающемуся рабочий * план-график профессиональной 
практики, дневник-отчет о  прохождении профессиональной- 
тактики; „ •- .*

6) обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой 
дисциплины, правил внутреннего распорядка,'обязательных для 
работников данного предприятия;

7) осуществлять периодический контроль за прохождением 
Обучающимся профессиональной практики; - '

8) оказывать работникам предприятияметодическую помощь в 
организации и проведении профессиональной практики;

9) при необходимости, предоставлять предприятию сведения об 
учебных достижениях обучающего с$;

10) принимать участие в расследовавди несчаствых случаев, в 
случаях, если они Произошли с участием обучающегося в  период 
прохождения практики. . ‘ ' . .• '

2.2 Вуз имеет право: 1 ’
1) расторгнуть Договор в одностороннем порядке; . ‘
2) требовать от Обучающегося добросовестного и  надлежащего 

исполнения обязанностей в соответствии снастоящим Договором 
и Правилами внутреннего распорядка, обязательных: для 
работников предприятия - базы практики. •

3) запрашивать информацию о прохождении, практики 
Обучающегося от Предприятия; ' ' 4 . •

4} посещать подразделения Предприятия с келью контроля за 
прохождением практики: • •

(Т.А.В.) ’ ’ . • '
атынан, Казахстан Республикаеьшьщ колданыегагы зацпамасына 
сэйкес, темендеп туралы осы: ш ар гт  жасадык;

1. ЩАРТТЬЩ M 0H I
1.1 Ж Ю  бш!м беру багдарламасы бойьилпа бш м  аяушынын 

•Йж1рибес1н вту уппн ж1береда______________________________

(бШм беру багдаряамасыныц атауы) ’
1.2 Kaclnopuu 6iniM алущыларды бш м  беру багдарламасыиыц 

беШшде сййкес kscinxiK практика базасымеп т&мтамасыз етель
1.3 EiaiM алушы eHAipicriK функциялар мен мшдеггерд'! бшкт! 

орындауга м^мюпдк беретш пег! зп  жэне кэйби кдрыретгерд! 
any максахывдабтьм беру багдарломасын мецгередк

2. ТАРАПТАРДЫЦ КЩ ЬЩ ТАРЫ МЕЙ 
МЩЦЕТТЕР1

. 2Л.ЖООти»ндотт5:
1) Бшшгерд1ч  кэс'ншк тэж'фибедеп ©туш бшм беру 

багдарлам’асына жэне академияльщ кунпзбеге сэМкес жузеге 
асыругв;

2)  Бш1мгерд'1 осыШарттакерсешген онын м1ндеггер]мен жэне 
жауапкершшпмен таныстыруга; '

3) кэс!гтк тэж!рибе багдарламасы мен каситк тэдфибетн 
жумыс жоспар-кестссш эз]рлеугс;

4) бшм берУ ̂ йымынын тш ш  мамандыктар окытупшларшшц 
кргарынаи'ректор б^Йрыгымен тож!рибедсн ату жетекшеш 
тагайыддауга; '

5) кэошпк тэж^рибеге ж!беру кез!нде Бшмгерге каентк 
тэяарибепщ жумыс жоспар-кестеан, кэецггж тэяфибедсн вту . 
тур’ашкунделйк-ссетт беруге; ' •

6). Б1л1мгерД1Н, аталмыш касшорыннын нс^мыскерлер! -yaiiii 
м!ндетг1 ецбек тэрлбН ianci тэртш. ерйжелерш сакгауды 

'камтамасыз етуге; ..
7) Бшмгердщ кэситк тояарибеден етуиге мер31мд! бахылауды 

ясузеге асьфуга;
8) кэсшорыннын йсулыскерлср{не (кызметкерлерше) кэсштпс 

1 эж1рибен1 ^ымдастыруда жэне втшзуде одастеметк комек 
кврсетуге;

9) кзжет болтан кезде кайпорьгага б!п1мгерд!ц окудага 
«eiicriirrepi туралы мол!мет беруге;

10) егер опар кэс!птц<. -ташрибеден вту кезпще бшмгердИ 
кдтысуымен болса, сол жагдайларда, жазатайым ушшшарды 
3ejrrreyre хатыс^та. ч '

2 2  ЖОО К¥КЫ б«р:
; 1)'1Яарггы Йрйсакш ispTiixre б^зуга;

2) БШмгерден мдндетгерш осы Шарткд жэне тэдприбе базаси 
болцп: саналатьш кос!порыи ж^шскерлер! (кызметкерлер!) уш!н 
MiHAcrri, iund TSprin Ережелериш' сэйкес адал жэне кажетт! 
децгейдеорнвдауды талап етугс,

3) К»апорыннан Бйпм алушынын о тт  жаткан кэс!пт!к 
твнарибей туралы акпаршты статута;

4) Ток1рнбе втуш , бакылау максатынаа Квсшорынныц

2.3 Kocinopbin м'шдеттенедг: '
1) йюлдама бойынша Бш!мгерд1 осышартгьщталаптарына
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2.3 Предприятие обязуется: - '
1) принять по направлению на профессиональную практику 

Обучающегося в соответствии, с условиями настоящего договора
2) обеспечить Обучающемуся условия безопасной работы (с 

проведением обязательны» инструктажей по технике 
безопасности и охране труда) й в Необходимых случаях 
проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;

3): не допускать использования Обучающегося на должностях, 
не предусмотренных программой практики и ве имеющих 
отношения к специальности обучающегося; ’

4) обеспечить предоставление квалифицированных 
специалистов для руководства профессиональной практиком 
Обучающихся в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и 
токдалее); . • •

5) сообщать в вуз обо всех случаях нарушения Обучающимся 
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
предприятия; ‘

6) создав необходимые условия для выполнения 
Обучающимся программы профессиональной Практики с 
предоставлением возможности пользования лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической 
и другой документацией, необходимой для успешного освоения 
обучающимся программы профессиональной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий;'

7) по окончании профессиональной практики выдать 
характеристику о работе Обучающегося и выставить оценку 
качества прохождения практнкив дневнике практики.

2-4 Предприятие имеет право: -
1) участвовать в разработке программы профессиональней 

практики в соответствии с новыми технологиями и 
изменившимися условиями производственного процесса;

2) предлагать темы курсовых и дипломных работ в  
соответствии о потребностями предприятия;

3) принимать участие в итоговой аттестации обучающихся;
4) запрашивать информацию ' о текущей успеваемости 

обучающихся;
5) требовать от организации образования качественного 

обучения обучиютихся в соответствии с ожиданиями 
работодателя; ‘

6) не Цюрмлать характеристику о работе Обучающегося и не 
выставлять оценку за прохождение практики, если практика не 
пройдена в полном объеме.

7) рассмотреть кандидатуру выпускника для принятия на 
работу в соответствии с полученной специальностью при 
наличии соответствующей вакансии. ' .  •

2.5 Обучающийся обязан:
1) соблюдать трудовую-дисциплину, правила внутреннего 

распорядка, правила техники безопасности и  проиэводегоетшй 
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. ’ - ,

2.6 Обучающийся имеет право:
1) пользоваться необходимыми инструментами, 

оборудованием, приборами и другими производственными 
материалами, по согласованию о руководителем, назначенным от 
предприятия* иметь свободный доступ и  пользование фондом 
учебной, учебно-методической литературы;на базе библиотеки и 
читальных залов, лабораторной базой, компьютерной и иной 
техникой в учебник цепях; < ; •

2) на возмещение вреда, причиненного здоровью в процессе 
прохождения профессиональной подготовки;

сэйкес кэспгпк тзж1рибсдсн ету го кабыддауга;
- 2) Бипмгерд! вдутЫз жумыспен (техника каушЫзд'п 

мененбекг! к,оргаудын, MiHftml к^евдулыхтарынал о т т с  
отырып) камтамасш ётуге жэне каж с-т жагдайларда 61п1мгерге

3) Бнпмгерд!, тешрибе багдарламасында козделмеген жене 
бш'шгердщ мамандыгъша катысы жок лауазышарга пайдалонуга 
ж!бермеуге;

4) Бшмгердок бвл1мшелерде (бешмдерде, цехтарда, 
зертханаларда жэне т.б.) кэсштйс тзжЗрибсдои eiy ine басшылык 
жасауы упл'н 6iniKti мамандар беруд1 камтамасыз етуге;

5) Бшшгерщц ецбек тари'б! мен кэсшорьшньщ iiUKi TopriGi 
ережелср!» бруыпыц , бу к т  жагдайлары туралы ЖОО-га 
хабарлаущ ’
. б) BuiiMrep кзЫптпс Тэаарибс багдарламаларьш ойдагыдай 
игеру! жэне опьщ Жеке тапсырмаларды орыкдауы уппн рджст 
зертханаларды, кабинетгерд], шеберханоларды, кгеапхананы, 
сызбаларды, техникальщ жане взге д с кужатгамаларды 
паЙдалаНу мум кЬ цтн бере отырып, бш1мгсрдщ коеншк 
тэж!рибеш орылдауына к а ж е т  ж&гдайлар жосауга; ■

7) к эагтк  таж1рибен1 аян?аганнан кеЙн BiJtiMrepAiii жумысы 
туралы мшездеме беруге жане тэжгрибеден оту сапасша 

, Кундедакке бага коюга.
2.4 Kecinopuii кдоы бар:
1 )  жаца техлологгаларга жэне ендгр!ст1к yaepicrin озгерунн 

жагдайларына сэйкеспкте кэенгпк таж1рибеш'а бШм беру 
багдарламаларьш гтрлеуге катысуга;

2 )  косты к жэне дипломдык жумыстардын ташрыптарын 
кзеторыннын кажетг1л1ктер'ше сэйксс усынуга;
. 3) б1л1мгерд1 кррытыды аттестатгауга катысуга; '

4) й л 1Мгерд!Н агымдагы улгерйп туралы акпвратш страту га;
5) бйпм беру уйымынав, жумыс беруппшк болжамдарына 

сэйксд, бшмГерд{ сапалы окытуды талагг етуге;
’ б ) егер т*Ж1рибе тольщ колемде отнеген болса, бЬймгерд!ц 

жумысы туралы. м!нездеме мен гэдйрибе оту туралы багаши  
рмчмдеу; .

7) THicri бос кызмет ормндарк болтан кезде алган 
мамандыгьша сэйксс жумыска кабыдаау ушш, тулеотш 
кандидвтурасын карауга 

2.5Б(л(мгер мшдетп:
1) KbcimiK тз«5рибеден втспн орннда, кзешорык 

Ж¥мыскерлер1 (кьгшеткерлерОушн( м1ндетп енбек тартНЙи, 5иш 
тэртк ережесш, кэушс5здт тсхникасШ жэне овд1р1стж тзрпп 
ережелерш саязаута;.

2) кзешорынныц жабдьп-ыгга, аспаптарга, кужатгамаларга жоне 
взге д е мулгане жанашЫрлыкпсн карауга;

3) твж!рибе багдаряамаларынын тапаптарьга катан сакгауга 
жане орындауга;
, 4) тож1рибеден ©ту уга'ш белНленген мерззмде кэсторыннын 

карауынакелуге;
• ‘5) Тюирибедец оту удер1С1нде жане оны аякгаганнан кейш 

Kdcinopuu туралы к^пия ацпаратгы жария сгпеугс.
■ 2.6 Б{л!мгер кукы бар:

1) кэс51]орыннан тагайындалган тапмгермсн ксл!су боЙ1.шша 
Кажегг! к^раддарды, жабдыгсгарды, аспапгар мен взге де 
OHflipicriK материаддарды пайдалш^га, к1талкаиа жэне оку 
залдары базкьшда оку, оку-эд1стемел!'к вдебиепер корын, 
зертханалык баЭаны жэне озге д е техниканы оку максатында 
пайдалануга жане огои еркш ко лжетгмд шхкке не болуга;

2 ) KecinriK даярлыкган оту удерюнще денсаулыКда Kcnripinren 
зггянды ©тегпругс; • г

3) к а с ш т  даярлыкган, корьпмцды аттестаттаудан откепнен 
кеЙ1н, бос кызмет орны болтан кезде, алган eifliKTijrifi бойынша 
кэс!порьпща жумыеын жалгастыруга.

3 .1СЫЗМЕТ КОРСЕТУ К ¥Н Ы  Ж ЭНЕ Т 0Л ЕУ  ТЭРТШ1
3.1.Б1р BiniM алушыныц KOcinriK тэж5рнбен!н б!р турше 

теяейтЫ к^ны KJ<;C коса есептегонде тенгеш курайды.
3.2. Касшорьш вакш  праткика откен бш!м алушылардын 

тЫмдер!не сэйкес, керсеидгек юлзметтерд1Н к^нбш есептеп, 
шот-факгура жэне орьшдалган жумысгар ajtriciH ЖОО-на 
ку1шзбел!к есеп бойынша тэж^рибе аякгапган айдьщ 6ipiniDi 
кутнен кеш1Ю1рмей ̂ сынады.
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3) после завершения профессиональной подготовки и успешного 
прохождения итоговой аттестации продолжить работу по 
полученной квалификации на предприятии, при наличии 
вакансии.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ •
3.1. Стоимость Услуг на одного Обучающегося за один ввд 

практики состовЛяет_____ .тенге с учетов НДС.
3.2. Предприятие согласно спискам обучающихся, фактически 

прошедших практику, производит расчет стоимости оказанных 
услуг и предоставляет счет-фактуру и акт выполненных работ 
вузу не позднее первого числа месяца, следующего эа месяцем 
окончания {фактики.

3.3. Оплата производится вузом путем перечисления 100% 
денежных средств на расчетный счет предприятия в  течение 7 
банковских дней после получения акта выполненных работ и 
счет-фактуры.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За неисполнение, либо ненадлежащее .исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны 
несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Республики Казахстан. .

4.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, 
выработки взаимоприемлемых решений, разрешается а 
соответствии с действующим законодательством Республики

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ?
5.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения 

настоящего Договора, разрешаются непосредственно сторонами 
в целях выработки взаимоприемлемых решений.

5.2. Вопросы, не разрешенные сторонами Путем переговоров, 
выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙДОГОВОРА И  ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

6.1 Настоящий договор вступает в  силу со дня его подписания
обеими Сторонами и  действует до «_____»
__________________________ 20 года.

6.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены и 
дополнены по взаимному письменному соглашению сторон.

:6.3 НаотоящийДоговор может быть расторгнут с письменного 
уведомления одной та сторон и прекращает с$ое действие по 
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне 
уведомления о прекращении договора. ;

6.4 Настоящий Договор заключается в двух экземплярах по 
одному экземпляру для каждой Стороны на государственном к  
русском языках Имеющих одинаковую юридическую силу. '

6.5 Юридические адреса и  банковские реквизиты Сторон: ,

ВУЗ

ЧУ «Карагандинский университет КАЗПОТРЕБСОЮЗА»

100009, г.Караганда
ул. Академическая, 9

БИН 660340000046 
АО «ВонкЦсятрКредит» г.Карагавды 
БИККСШ RZKX КБЕ 17

тел.: 44-16-34, внутр.:б555

Ректор университета 
Д.Э.Н., профессор .
Е.Б.Аймагамбстов

33. ЖОО-ньщ толем! орьшдалгал жумыстардыц аш еш  жэне 
шот-фагаураиы алгапиан ксйн 7 бвнкшс куи кшще 
Коапорышгьщ есеп щотына акщалай кдражахгьщ 100% аударма 
жолымен icKe асады.

4. ТАРАПТАРДЬЩ ЖАУАПКЕРШ1Л1П
4.1 Осы Шартта козделген озжщ MiwiercepiR орындамаганы, я 

кажетп денгейде орындаыагаиы упи'н, тараптар Кьзакстан 
Республикасьтын колданыстагы эаннамасында белпленген 
жауапкершишеп кетеред!.

4.2 Талаптардыц кшносездер жолымен шет!лмеген мэсслеnepi, 
езара кола&гы шеш!мдерге келу. Казаксгаи Республвкасыныи 
колдоиыстага зацнамасьша сэйкес шешиюдь

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТЭРТП51
5.1 Осы Шарггы орындау удер!с1нде туыидайтын fcenicneyuimi к 

пендауларды, озараколайяы шеипмдерд! 1здеп табу мацеатынца 
тараптар таелей шешедЬ

5.2. Тараптардьщ келгсеездер жолымен шешЫмеген 
мэселелер!, ©зара цолайлы шепимдерге келу, Крзакстаи 
Республикасыныц колд аныегага зацнамасын а сзйкес шеннлед!.

6. КОЛДАНЫС MEP3CVH, ШАРТ ТАЛАПТАРЫН 
©ЗГЕРТУ ЖЭНЕ ОНЫ Б¥ЗУ  ТЭРТ1Б1

6.1 Аталмыш шарт тараптардьщ оган кол койган куншен 
бастап кушше енед! жзне 20____ж. _ _ ___________________

« »дсйш колдааылады.
6.2 Осы Шарттын талабы тараптардьщ озара жазбаша кел^сЬп 

бойынша esreprinyi жале толыктырылуы мумюя.
6.3 Осы Шарт 6ip Жакшн жазбаша хабарландыруы аркылы 

б^зылуы мумйн жопе екшцн Жазд» Ш артшц куш т токтату 
туралы хабарландыруды яаберген куннен бастап ей  айдан кейш 
кушш токгатады.

6.4 Осы Шарт орб|р тарап унин 6ip данадан, б|‘рдеЙ зон куш! бар 
мемлекегпк неоне орыс тщцершде cki данадан жасалады.

6.5 Тараптардьщ заэдык мекен жаПы мен банкпк 
деректемелерг:

Предприятие:

(юридический адрес)(РННИИК)
(БИВ, БИК, Кбе, банк)

. (номер кош . телефона, факса)

писать печатными буквами

■ e-mail:
писать печатными буквами 

Директор:

М.П.
Ф.И.О.)

(подпись)

✓
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П рилож ение 3 -  Направление на практику

Ф.П-112-03 
Остается на базе т акт ики

Н А П Р А В Л Е Н И Е

Карагандинский университет Казпотребсоюза на основании договора и приказа № 
от «____ »________________ 20____г. направляет обучающегося

(Ф.И.О.)
для прохождения

(вид практики)
_практики в

(наименование предприятия) 

Срок начала практики «____ »________________
Срок завершения практики «____ »_

Ректор университета____________

М .П.

2 0  г.
20 г.

Б.Б. Аймагамбетов

Возвращается в КарУК  
Отметка о прибытии и выбытии

Обучающийся_

для прохождения профессиональной
(Ф.И.О.)

практики
(наименование профессиональной практики) '

Прибыл в Выбыл из

(наименование предприятия) (наименование предприятия)

« »______

Печать, подпись

20 г. « »______

Печать, подпись

20 г.
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П рилож ение 4  -  График прохождения профессиональной практики студентов 
бакалавриата на 20__- 20__учебный год.

Ф.П-112-04 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по 
академическим вопросам 

и стратегическому развитию, 
к.э.н., профессор

__________Бугубаева P.O.
«____ »____________ 2021 г.

ГРАФ ИК
прохождения профессиональной практики студентов 

очной формы обучения  
Карагандинского университета Казпотребсоюза 

______________ на 2021-2022 учебный год_________
Вид практики Курс

обучения
Кредиты Сроки прохожде

ния
Образовательные

программы

П рилож ение 5 -  Рабочий план-график профессиональной практики
Ф.П-112-05

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель профессиональной 
практики от предприятия

Ф.И.О.
« » 20 г. « » 20 г.

Рабочий план-график_______________________практики

П оО П _____________________________________
Обучающегося____________________________________ курса_______

(ФИО)
Карагандинский университет Казпотребсоюза

№ Перечень работ, подлежащих 
выполнению (изучению) в соот
ветствии с программой

Сроки выполнения про
граммы профессиональной 

практики

Примечание

начало завершение

1
2

Ф.И.О., подпись___________________________________________
(руководитель практики от кафедры) 

«____ »____________20____ г.
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П рилож ение 6 -  Дневник-отчет прохождения практики

;Ф.П-112-06
Форма 1

КАЗТУТЫ НУОДАГЫ  КАРАГАНДЫ УНИВЕРСИТЕТ! 
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮ ЗА

____________________________________________ __кафедрасы/кафедра

 ___________________________ практикадан ету

ЕСЕП-КУНДЕЛ1Г1
ДНЕВНИК-ОТЧЕТ

прохож дения___________________________ практики

Студент/студента________________________________________________________
(meai, аты, экест ц аты/ фамилия, имя, отчество)

курсы/курса_____________тобы/группы

БББ/ОП______________________________________________

КАРАГАНДЫ  20.

Форма 2
ПРАКТИКА БАЗАСЫ  Ж ЭН Е ЖЕТЕКШ 1С1 ТУРАЛЫ  Ж А ЛП Ы  МЭЛ1М ЕТТЕР 

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ И  РУКОВОДИТЕЛЯХ ПРАКТИКИ

Практиканьщ ету орны/место прохождения практики

(уйымныц, кэсторынныц атауы/наименование организации, предприятия)

Практиканыц басталуы/начало практики________________________________
Практиканыц аяцталуы/окончание практики_____________________________

Кэсшорыннан (кэсшорын атынан) практика жетекш1с1 (аты-жеш, теп, лауазымы, бш1М1, 
ецбек отЫуРуководитель практики от предприятия

• (фамилия, имя, отчетство, должность, образование, стаж работы) 
Университеттен (университет атынан) практика жетекшга (аты-жеш, Teri, лауазымы, 

гылыми дэрежесГ)/ Руководитель практики от университета

(фамилия, имя, отчетство, должность, ученая степень)



/ЙВ88ь Правила организации и проведения профессиональной практики и Версия 5
вкрШи определения организаций в качестве баз практики студентов 2021

бакалавриата
" КарУК-П-112-2021 24 стр из 38

Форма 3
ЕСЕП -К У Н ДЕЛ Ж ТЩ  М А ЗМ ¥Н Ы  

СОДЕРЖ АНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА _______________
№
п/п

Кэмби тэяарибе багдарламасы 
бойынша кунделжп жасалган 
жумыстардыц атауы 
Наименование выполненных (изучен
ных) работ в соответствии с програм
мой профессиональной практики за 
каждый день

Жеке такырып немесе 
жумыстардын Mep3iMi 
Сроки выполнения от
дельных тем,работ

Кэсшорыннан
практика
жетекнисшщ
колы Подпись
руководителя
практики от
предприятия

басы
начало

аякталуы
завершение

1 2 3 4 5
1.
2.

1. Зертгелген к^растырымдардыц, жабдьщтардын, технологияльщ удерютердщ, ен/иркта 
механикаландырудыц, автоматтандырудьщ жэне ецбектщ озьщ эдютершщ жэне т.б. сипатга- 
масы/Описание изученных конструкций, оборудования, технологических процессов, 
механизации, автоматизации производства и передовых методов труда и т.д.

Студенттщ колы/Подпись обучающегося 

«_____ »___________________ 20____ г.

{Ф.И.О.,подпись непосредственного руководителя практики с базы практики) 

«_____ »___________________ 20___ г.

2. Поощрения и взыскания с практиканта

Форма 4
3. Студент™ кэсш орыннан практика жетекнисшщ сипатгауы 

Х арактеристика студента от руководителя практики предприятия
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Форма 5
К эсш пк практика бойынша багалау 

Оценка по профессиональной практике

Студентгщ кэсштш практикасыныц кэсшорыннан жетекппм кэсштж практикадан етуш 
кестеге сэйкес багалауы кажет.

Руководителю профессиональной практики студента от предприятия необходимо оценить 
прохождение профессиональной практики в соответствий с таблицей._______________________

Эрштис жуйе 
бойынша 
багалау

Оценка по 
буквенной 

системе

Эрштш багалаудыц 
цифрлык 

баламалары

Цифровые 
эквиваленты 

буквенной оценки

Менгершген 
бш мнщ  пайыздьщ 

щрамы

Процентное 
содержание 

усвоенных знаний

Дэстурл1 жуйе бойынша 
багалау

Оценка по традиционной 
системе

А 4,0 95-100 0те  жаксы
А- 3,67 90-94 Отлично
В+ 3,33 85-89
В 3,0 80-84 Жаксы
в- 2,67 75-79 Хорошо
с+ 2,33 70-74

с 2,0 65-69
с- 1,67 • . 60-64 Кднагаттанарлык
D+ 1,33 55-59 Удовлетворительно
D 1,0 ■ 50-54

FX 0 26-49 Канагаттанарлыксыз
F 0 0-25 Неудовлетворительно

Кэсшорыннан практика жетеюшсшщ багасы/Оценка руководителя практики от 
предприятия___________________

Практика жетекппсшщ аты-жеш, лауазымы/Ф.И.О. руководителя практики, долж
ность_________________________________________

К^олы/Подпись

« »

________ М.П.

20 г.
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Прилож ение 7 -  Представление на прохождение производственной практики

Ф.П-112-07
Ректору Карагандинского 
университета Казпотребсоюза 
д.э.н., профессору 
Аймагамбетову Е.Б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Просим направить студентов ____  курса очной формы обучения образовательной
программы _________________________________________для прохождения производственной
практики в срок:

1) с «____ » ______________ по «____ » _______________20____ года для тех, кто выполня
ет дипломную работу;

2) с «____ » _____________по «____ » _______________ 20____ года для тех, кто не выпол
няет дипломную работу, в следующие предприятия:

№ Ф.И.О. студента База практики Руководитель 
практики 

от университета

Номер
договора

Заведующий кафедрой

П рилож ение 8 — Анкета для работодателей
Ф.КП-20-04

Уважаемый коллега!Мы высоко ценим вклад организации, возглавляемой Вами, как работодателя для студентов и выпускников нашего университета. В связи с этим, руководству вуза важно знать Ваше экспертное мнение относительно качества подготовки специалистов нашим вузом. Убедительно просим вас ответить на ниже перечисленные вопросы (отметьте галочкой выбранный вами вариант ответа). Ваши ответы, рекомендации помогут более качественной профессиональной подготовке выпускников. Полученная информация будет использована исключительно для прогнозирования рынка труда и требований работодателей к специалистам.
Наименование организации___________________________________________________
Сфера деятельности___________________________________________________________

. Ф И О ________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Т ел ._________________________________________________________________________

' ■ E-mail______________________________________________________________
1. Какова численность сотрудников Вашей организации? ___________________
2. В выпускниках каких специальностей существует потребность на Вашем предприятии, учре

ждении на сегодняшний день?_________________________________________________________

3. Укажите, работают ли в вашем учреждении, предприятии, организации выпускники Караган
динского университета Казпотребсоюза, если да, то по каким направлениям

□да, ■
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□нет;
□затрудняюсь ответить. .
4. Сколько выпускников (тех, кто закончил вуз в течение последних 1-2 лет) Вы принимаете на 

работу в год?_____________________________________________________________
5. Устраивает ли Вас уровень подготовки выпускников Карагандинского университета Казпо- 

требсоюза различных специальностей? Какие сильные и слабые аспекты подготовки выпуск
ников Вы могли бы отметить (например, профессиональная подготовка, умение выстраивать 
отношения в коллективе, аналитические навыки, самостоятельность, инициативность и,
Т .П .)_______________________________________________________ ' 4

6. Как Вы считаете, соответствует ли уровень знаний выпускников вуза потребностям Вашей 
компании (организации)?

□ полностью устраивает
Q в целом устраивает, но есть необходимость «доучивать» на рабочем месте
□ не соответствует, так как низкий уровень компетенций
□ полностью не соответствует
7. Как бы Вы могли охарактеризовать уровень подготовки выпускников Карагандинского уни

верситета Казпотребсоюза в настоящее время по сравнению с предыдущими годами, Вы отме
чаете повышение или снижение уровня подготовки выпускников (по каким специальностям, в 
каких аспектах_______________________

8. Существует ли стандартная система отбора кандидатов на Вашем предприятии, если да, то 
какая, опишите. Для специалистов, в каких областях эта система предназначе
на?___________________________________________________________________________

9. Какие общепрофессиональные умения Вы учитываете в первую очередь при отборе соискате
лей в Вашем предприятии, учреждении, уточните почему?

□ грамотный казахский и русский язык; •
□ знание иностранных языков;
□ способность грамотно вести деловую переписку;
□ понимание бизнес-процессов и их взаимосвязей в организации;
□ умение выстраивать коммуникации
□ другое_______________________________________________________________________________________
10. Какие коммуникационные умения Вы учитываете в первую очередь при отборе соискателей на 

Вашем предприятии, учреждении, уточните почему?
□ способность ясно выражать свои мысли и корректно отстаивать свою позицию;
□ способность налаживать контакты в коллективе;
□ работать в команде для достижения коллективных целей;
□ способность выстраивать контакты с контрагентами компании;
□ умение проводить переговоры;
□ другое _____________________________________________________________________________________
11. Какие поведенческие характеристики Вы учитываете в первую очередь при отборе соискате

лей на Вашем предприятии, учреждении, уточните почему?
□ соответствие корпоративным нормам;
□ ответственность;
□ дисциплинированность;
□ нацеленность на результат;
□ умение эффективно использовать рабочее время;
□ способность работать под давлением и в стрессовой ситуации;
□ умение самостоятельно принимать решения
□ нацеленность на карьерный и  профессиональный рост;
□ инициативность, самостоятельность; ,

□ другое______________________________________________________________________________________
12. Какие аналитические характеристики и способности саморазвития Вы учитываете в первую 

‘ очередь при отборе соискателей на Вашем предприятии, учреждении, уточните почему?
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□ способность быстро осваивать новые знания и трудную информацию;
□ системность мышления;
□ способность просчитывать последствия принимаемых решений;
□ способность генерировать новые идеи;
□ способности к анализу и синтезу
□ умение собирать и оценивать информацию
□ эффективное управление информацией
□ умение находить альтернативы и решения
□ устанавливать причинно-следственные связи
□ развитое логическое мышление
□ умение приводить аргументы/контраргументы
□другое______________________________________________________________________________________
13. Каким образом Вы определяете, что выпускники обладают компетенциями, которые Вы счи

таете важными и необходимыми для приема их на работу? Необходимо ли предоставлять до
кументы (дипломы, сертификаты), подтверждающие наличие определенной компетен
ции?____________________________________________________________________________________

14. Назовите основные мотивы т р у д о у с т р о й с т в а  и отказа от трудоустройства выпускников на 
Вашем предприятии, учреждении__________________________________________________________

15. Какие формы сотрудничества с Карагандинским университетом Казпотребсоюза, ведущим 
подготовку специалистов по профилю работы Вашей организации, Вы считаете наиболее пер
спективным

□ производственная практика;
□ разработка совместных учебных курсов, программ;
□ привлечение студентов к работе над проектами в вашей компании;
□ участие ваших специалистов в учебном процессе
□ выездные занятия
□другое_____________________________________________________________________
16. Заинтересованы ли Вы, участвовать в разработке учебных программ и в планировании про

фессионального обучения молодежи по важным для Вашего предприятия (учреждения) специ
альностям, если да, то в какой форме? Если нет, поясните почему?

□ да;
□ нет, (почему)___________________]___________________________________________  '
17. Заинтересованы ли Вы, принимать на производственную и преддипломную практики студен

тов университета по профильным для Вашего предприятия, учреждения специальностям? 
Уточните, на каких условиях (без оплаты труда студентов-практикантов, с частичной или 
полной оплатой их труда, на какой срок)__________________

18. В какой форме социального партнерства Вы готовы сотрудничать с Карагандинским универ
ситетом Казпотребсоюза

□ информационное сотрудничество;
□ целевая профессиональная подготовка студентов по заказу вашего предприятия, учреждения;
□ трудоустройство выпускников;
□ предоставление рабочих мест для прохождения производственной и преддипломной практик студента
ми;
□ другое_____________________________________________________________________
19. Если у Вас имеются какие-либо дополнительные пожелания и замечания относительно каче
ства подготовки кадров в нашем вузе, пожалуйста, изложите их в свободной форме:__________

Подпись «____» ____________________20__год

Благодарим за участие в опросе!
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8-крсымша -  Жумыс берушшерге арналган сауалнама

Ф.КП-20-04Цурметпй ярттес!БЬ, уныверситет1мЫщ cmydenmmepi мен тулектерi ушт жумыс 6epyiui pemmdeai Оз басцарып отырган уйымныц улест жовары багалаймыз. Осымен байланысты ЖОО-ныц басшылыгЫна, 6i3ditf жовары оцу орныныц мамандар даярлау сапасына цатысты Оздщ сараптамальщ ттр1щздi бшу мацызды болып саналады. Сондыцтан Сгзден темендеа сурацтарга шынайы жауап 6epyi>fi3di сураймыз (езщз тацдаган жауап нусцасына цанатбелгтн цойыцыз). С\здщ жауаптарыцыз, усынымдарыцыз тулектерЫ негурлым сапалы кэЫби даярлауга квмектесеЫ. Алынган аппарат айрыцша турде ецбек нарывын болжауга жэне жумыс берушыердщ мамандарга, цоятын талаптарын аныцтауда пайдалапыпатын болаЬы. '
¥йымныц атауы___________________________________________________________
К,ызмет аясы_______________________________________________________________
Т А Э _______________________________________________________________________
Лауазымы______________________________________ '____________________________
Т ел._________________________________________________________________________
E-mail  _____________________________________________________ ,_____
1. Слздш уйымпын кызметксрлср саны к ан ш а?________________________________
2. Бугш п кунгс О здщ  кэсшорынныц, мекеменщ б1здш тулектердщ кандай мамандыктарына 

суранысы бар?________________________________________________________________________

3. О здщ  мскемеде, кэсшорында, уйымда Казтутынуодагы Караганды университет! тулектер! 
жумыс icTcimii болса, онда кандай багыттарда жумыс йтейтшш атап керсстпш

□ и э ,_________________________________________________________________________
□ жок; ’
□жауап беруге киналамын.
4. Ci3 жылына канша тулскгп (ЖОО-ны соцгы 1-2 жыл иншдс шмдер Girip.ni, соларды) жумыска 

Кабылдайсыз?_______________________ ____________________
5. Эртурл1 мамандыктар бойынша ВДУ тулсктсршщ даярлык дснгеШ Chjii канагаттандыра ма? 

Тулектерд1 даярлаудыц кандай мыкты жэне злев жацтарын атан корсете алар едшп (мысалы 
кэсштш даярлык, ужыммсн карым-катынас жасай бшу, талдамалык дагдылар, дербеепк, 
бастамашылдык жэне т.б.)_________________________________________________________________

6. ККУ тулектершщ бйпмш, C ii вз комнанияныцыздыц кажеттшжтерше сэйкес кслед1 деп 
санайсыз ба? ■

□ толыгымен канагатгандырады;
□ жалпы алганда, канагаттанарлык, 6ipaK жумыс орнында "уйрену" каж етгш п бар;
□ кры реттш ктщ  темен дедгейше байланысты сэйкес келмейдг;
□ толык сэйкес келмейд1; ,
7. Онын алдыидагы жылдармен салыстырганда каз'рп уакыттагы Щ<У тулсктсршщ даярлык 

децгешн Cis калай сипатгагап болар еднцз, СЬ тулектердщ даярлык децгейшщ жогарылыгын 
немесе т ем ен дтп  атап керсетес1з бе (кандай мамандыктар бойынша, кандай 
аспектщерде)?________________________________________________________________________________

8. Слздщ кэсшорында ум!тксрлсрд| ipiicTcynin стандарттык жуйеи колданыла ма, егер 
колданылса, онда кандай екенш синаттаныз. Бул жуй с мамандар yuiiir кандай салаларда 
колданылады?__________________________________________________________________ ____________

9. Слздщ кэсшорынга, мекемеге умггкерлерд! ipim-ey кезшде fiipiniui кезекте Ci3 кандай жалпы 
кэаби б ш к п  ссксрссв, неге екенш нактылацыз?

□ казак жэне орыс тш н д еп  сауатгылык;
□ шет тшдерш бшу; '
□ юкерлш хат жазысуларды сауатты журпзе бшу кабшет1;
□ бизнес-удерютерд! жэне уйымдардагы олардьщ езара байланыстарын туешу;
□ комиуникацияны кура бшу;э
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□ езге
10. (лзд1Ц кзсшорынга, мекемеге умггкерлерд1 ipiicrey кезшде fiipinuii кезекте С13 кандай коммуни- 

тцштыц  бшнстср/и ссксрссп, неге eKciiin нактыланыз?
□ ез ойын анык бивдру ионе ез устанымын табандылыкпен сыпайы моргай бшу;
□ ркымда байланысты жолга кою кабшеп;
□ ркымдьщ MaRcarrapFa жету улан командада ж^мыс жасай бшу;
□ компанияныц контрагентгер^мен байланыс жасай бшу цабтет;
□ келюсездер журпзе бшу;
□ езге_______________________________________________ _____________
11. О здщ  кэсшорынга, мекемеге умптарлерд! iphcrey кезшде 6ipiimii кезекте Си кандай мтез- 

к$льщ сипаттамаларын ескеремз, неге екенш нактыланыз?
□ корпоративтк нормаларга сэйкестш;
□ жауапкершшк;
□ тэргштшк;
□ нэтижеге багьпталган ма^сагкерлж;
□ жумыс уакытын тшмд1 пайдалана бшу;
□ косымша жэне стресстш жагдайларда ж^мыс жасай бшу кабшетц
□ ез бетшше шенпм кабылдай бшу;
□ мансаптык жэне кэЫби есуге максаткерлш;
□ бастамашылдык, дербестш;
□ езге___________________________________________ _______________
12. О здщ  кэсшорынга, мекемеге yMiritepjicpfli ipiKTey кезшде 6ipimui кезекте C i 3  e3iii-03i 

дамытудыц кандай талдамалык снпаттамалары мен кабшепн ескересв, неге екенш 
нактылацыз?

□ жаца бшм мен киын акпаратты тез мецгеру кабшеи;0
□ ойлаудыц жуйелшгц
□ кабьшданатын шеппмдердщ салдарларын бшушшк кабшеп;
□ жаца идеялар беру кабшетг,
□ талдау жэне синтездеу кабмеп;
□ акпаратты жинау жэне багалай бшу;
□ акпаратты тшщщ баскару;
□ балама жэне шенпм таба бшу; '
□ себеп-салдарлык байланыстарды аньщтау;
□ дамыган Догикалык ойлау;
П дэлелдер келтаре бшу / контраргументгер;
□ езге______________________________________________________________
13. Оларды ж^мыека кабылдау ушш СЛз мацызды жэне кажет деп санайтын к¥3ыретгерге 

тулектердщ не екенш, СЬ  калай аныктайеыз? БелгЫ  6ip кузыреттердщ бар екенш растайтын 
Кужагтарды (дипломдарды, сертнфикаттарды) табые ету кажет не?_________________________

14. Свдщ  кэсшорынга, мекемеге жумыска орналастырудын жэне жумыска орналастырудан бас 
тартудыц н епзп  себептерш атацыз?_________________________________________________________

15. . С|ЗД1И уйым жумысынын 6ciiini бойынша мамандар даярлайтын ККУ-мен ынтмактастыктыц
кандай формаларын Си негвдлым болашагы зор деп санайсыз?

□ ещцрютнс тэж!рибе;
□ бхрлескен оку курстарын, багдарламаларын эз1рлеу;
□ свдщ  компанияцызда жобалар бойынша ж р ш с к а  студенттерд1 тарту;
□ издщ  мамандарьщыздьщ оку удерюше катысуы;
□ тэж1рибе базасында етюзшетш сабактар;
□ езге_____________________________________________________________________
16. О здщ  косшорын (мекеме) ушш мацызды мамандыктар бойынша оку багдарламаларын 

гарлеугс жэне жастардыц кэыби окуын жоспарлауга катысуга С13 кызыгушылык танытасыз 
ба, егер вэ деп жауап берсещз, онда кандай формада? Егер жок деп жауап берсещз, неге екенш 
гусшд1рииз.
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□ иэ; , х
□ жоц, (неге)_________________ _____________________________________________
17. Спдщ кэсшорын, мекеме мамандыктарыныц бешш бойынша Казтрынуодагы Караганды  

университет! студенттершщ eiiflipicTiK жэне диплом алдындагы тэжйрибелерже катысуга Си  
кызыгушылык танытасыз ба? Кандай жагдайларда ciccniii нактылацыз (тзжфибсдсн 
отетш студенттерге енбекакы толеуЫз, олардыц ецбегш iiuinapa немесе толык твлей 
отырып, кандай
мерз1мге)_________ _________________________________________________________________________

18. ВДУ-мен ынтымактастык жасауда Ci3 элеуметтж эрштестжтщ кандай формасына дайынсыз?
□ акпараггык ынтымактастык; .
□ гаэдщ кэсшорынныц, мекеменщ тапсырысы бойынша стуценггерд1 максатгы кэаби  даярлау;
□ тулектерд1 ж р ш ск а  орналастыру;
□ стуценггердщ ещцрюпк жэне диплом алдындагы тэж 1рибеден eiy i ушш ж р ш с  орындарын беру;
□ езге_____________________________________________________________________
19. Бпдщ  ЖОО-да кадрлар даярлау сапасына катмсты, егер Ыздщ кандай да 6ip косымша ти еп щ з  
немесе ескертуйцз бар болса, оны epicin формада баяндауыцызды  
сураймыз:_______________________________________________________________________________________

Колы   «____ » ___________________ 20__жыл

Сауалпамага цатысцппыцыз yuiiu алгыс бтЫремЫ
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Прилож ение 9 -  Жазбаша есептщ титул беи/Титульный лист письменного отчета по 

учебной практике
Ф.П-112-08

К АЗТ¥ТЫ Н У О Д А ГЫ  КАРАГАНДЫ  У НИВЕРСИТЕТ! 
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КАЗПОТРЕБСОЮ ЗА

_______________________ практикадан ету
ЕСЕБ1
ОТЧЕТ

Прохождения учебной практики

Студент/ студента_____________________________________________
(mezi, аты, экестщ аты/ фамилия, имя, отчество)

Практиканыц ету орны/Место прохождения практики

(уйымныц, кэсторынныц атауы/наименование организации, предприятия)

Практиканыц басталуы/начало практики____________________

Практиканыц аяцталуы/окончание практики_________________  .

Ecem i практика жетекнпы царастырды/Отчет рассмотрен руководителем практики от
университета____________________________________________________________

(meai, аты, экестщ аты, лауазымы, атагы/Ф.И.О., должность, звание)

Есеп коргалды/ Отчет защищен _______________________
(бага/оценка)

Кррытынды бага/Итоговая оценка_____________________
(бага/оценка)

Комиссия____________________________________
(Ф.И.О., цолы/подписъ)

(Ф.И.О., цолы/подписъ)

(Ф.И.О., цолы/подписъ)

«____» _____________ 20____ ж./г.
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П рилож ение 10 -Ж азбаша есептщ титул бетл/Титульный лист письменного отчета по 

производственной практике
Ф.П-112-09

ЦАЗТУТЫ НУОДАГЫ  КАРАГАНДЫ  УНИВЕРСИТЕТ! 
КАРАГАНДИНСКИЙ УН И ВЕРСИТЕТ  

КАЗПОТРЕБСОЮ ЗА

0нд1р1ст1к'/педаготкалы к практикадан ету  
ЕСЕБ1 
ОТЧЕТ

Прохождения производственной/педагогической практики

Студент/студента________________________________________________
(mezi, аты, экестщ аты/ фамилия, имя, отчество) 

Группа___________

Практиканыц ету орны/Место прохождения практики. 

Практиканыц басталуы/начало практики________

Практиканыц аяцталуы/окончание практики__

Ecenri практика жетекипм карастырды/Отчет рассмотрен руководителем практики от
университета___________________________________________________

(mezi, аты, экестщ аты, лауазымы, атагы/ Ф.И.О., должность, звание)

Бсеп коргалды/ Отчет защищен ______________________
(бага/оценка)

Кэсшорыннан практика жетеюшсщщ багасы/ 
Оценка руководителя практики от предприятие

(бага/оценка)

Кррытынды бага/Итоговая оценка 
{бага/оценка)

Комиссия
(Ф.И.О., цолы/подписъ)

(Ф.И.О., цолы/подпись)

(Ф.И.О., цолы/подпись)

« » 20____ж./г.
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Прилож ение 11- Анкета о качестве организации и прохождении производственной 

практики
Ф.П-112-10

АНКЕТА
о качестве организации и прохождении  

производственной практики

Обращаемся к Вам с просьбой ознакомиться с настоящей анкетой и ответить на постав
ленные вопросы. Ваши ответы позволят выработать систему мер, способствующих улучше
нию качества организации и эффективности практики.

В тех вопросах, где предлагаются варианты ответов - обведите кружком букву, обознача
ющую тот номер ответа, который ближе всего к Вашему мнению.

Специальность_____________________________________ _
Наименование базы практики____________________________
Оцените, пожалуйста, базу практики:
1. Имелись ли на базе практики структурные подразделения по профилю Вашей специ

альности/направления подготовки
а) да б) нет
2. Оказывали ли Вам помощь квалифицированные специалисты от базы практики?
а) да б) нет в) не всегда
3. Имели ли Вы возможность пользоваться на базе практики мастерскими, лаборатори

ями и т.д.
а) да б) нет в) не всегда
4. Считаете ли Вы условия труда безопасными?
а) да б) нет
5. Была ли у Вас возможность комплексного решения всех учебных задач, предусмот

ренных программой практики, на данной базе практики '
а) да б) нет в) не всегда
6. Удовлетворило ли Вас материально-техническое обеспечение базы практики?
а) да б) нет
7. Оказался ли теоретический уровень Ваших знаний достаточным для прохождения 

практики?
а) да б) нет в) не всегда
8. Насколько эффективно была организована практика?
а) эффективно б) малоэффективно в) неэффективно
9. Если Вы отметили пункты 2 либо 3 предыдущего вопроса, почему на Ваш взгляд 

практика была проведена недостаточно эффективно (можно выбрать несколько вариантов 
ответов)?

а) плохая организация практики;
б) недостаточный контроль за прохождением практики со стороны руководителя 

практики от университета;
в) незаинтересованность студентов в прохождении практики;
г) загруженность руководителей со стороны баз практики;
д) иные причины, а именно_________________________________
10. Удовлетворены ли Вы качеством методических указаний по организации и прохожде

нию практики, содержащихся в программе практики?
а) да б) не вполне в) нет
11. Если Вы ответили «нет» или «не вполне» на вопрос п. 10, укажите, пожалуйста, при

чину:_______________________________________________
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12. Какие цели Вы ставили перед собой до прохождения практики: 
а) закрепить теоретические знания на практике;

б) установить личные контакты с руководителями от баз практики для дальнейше
го трудоустройства;

в) повысить уровень практической подготовки;
г) иной вариант ответа_______________________________________
13. Оказывали ли Вам реальную помощь в период практики руководители от университе

та?
а) да б) нет в) не всегда
14. Хотели бы Вы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность на этом пред

приятии? '
а) да;
б) нет;
в) я уже здесь работаю;
г) со мной заключили договор о дальнейшем сотрудничестве.
15. Изменилось ли у Вас представление о будущей профессии после практики? 
а) да б) нет
16. Ваши предложения, замечания и пожелания по организации и прохождению практи-

СПАСИБОЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!

11-крсымша.вщйрютш тэж1рибеш уйымдастыру сапасы жэне вту туралы сауалнама
Ф.П-112-10

Gn/jipicTiic тэнарибеш уйымдастыру сапасы жэне ету туралы 
САУАЛНАМ А

0 нд1р1с п к  тэяарибен! уйымдастыру сапасы жэне вту туралы 
САУАЛНАМ А

Сапа жэне маркетинг орталыгы С1зден осы сауалнамамен танысуыцызды жэне койылган 
сурактарага жауап берупизд1 етшедь

Оздердщ жауаптарыцыз тэж1рибеш уйымдастырудьш сапасын жэне тш мдш гш  
жацсартудын шаралар жуйесш жасауга мумюндпс беред1.

Нускасы усынылган’ жауаптары бар сурактарда С1здщ ойьщызша дурыс жауапты 
биццретш эрш п децгелектеп коршацыз.

Мамандык,_____________________________ _
ТээкАрибе базасыныц атауы_________________________
Тэж1рибе базасын багалацыз:
1. Тэяарибе базасында С1здщ мамандыгьщыздыц саласы/даярлау багыты бойынша 

курылымдьщ бо:нмдер болды ма?
а) иэ б) жок
2. Ci3re тэж!рибе базасыныц б ш кп  мамандары кемек Kepcerri ме?
а) иэ б) жок в) yneMi емес .
3. Тэж{рибе базасында мтапхана цорын, шеберхананы, зертхананы жэне т.б. колдану 

мумындшщз болды ма?
а) иэ б) жок " в) унем! емес
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4. Ci3 жумыс icTey жагдайын каушиз деп есептеймз бе? 
а) иэ б) жок
5. Аталган тэж1рибе базасында СИзде тэж1рибе багдарламасында карастырылган барльщ 

оку мшдеттерш кешещц шешудщ мумкшдш бодцы ма?
а) иэ б) жок в) унем1 емес
6. Тэж1рибе базасыньщ материалдык-техникалык камтамасыз eiyi Слзд1

канагаттандырды ма?
а) иэ б) жок
7. Тэж1рибеш ету ушш СЛздщ бш мцщ цщ  теорияльщ децгеш ж еткш кп боды ма? 
а) иэ б) жок в) yueMi емес
8. Тэж1рибе каншальщты тшм,щ уйымдастырылган? 
а) тшмд1 б) тш м дш п аз в) тшмЫз
9. Егер Ci3 алдьщгы сурактыц 2-mi немесе З-mi пунктш белгшесещз, СНздщ ойынызша 

тэж1рибе нелнстен тшмслз етюзйвд (жауаптардыц 6ipHenie нускасын тандауга болады)?
а) тэж1рибенщ уйымдастырылуы нашар;
б) университет атынан тагайындалгаи тэж1рибе жетекицсшщ тарапынан твж1рибеш отугц 
жеткшюлз бакылауы;
в) студенттердщ тэж1рибеш отуге кызыгушылыктарыньщ болмауы;
г) тэж1рибе базасы басшылары тарапынан жумыстьщ кептш;
д) баска да себептер, атап айтканда____________________________
10. Тэж1рибе багдарламасындагы тэж1рибеш уйымдастыру жэне ету бойынша 

эдютемелш нускаулыктын сапасына канагаттандыцыз ба?
а) иэ б) тольщ емес в) жок
11. Егер Ci3 10-шы суракка «жок» немесе «толык емес» деп жауап берсещз, онда 

себептерш керсетащз:________________________________________________
12. Тэж1рибеш отуден бурын Ci3 алдыцызга кандай максаттар койдыцыз:
а) теорияльщ 6 i n i M f l i  тэж1'рибеде бекпу; . t
б) одан opi жумыска орналасу ушш тэж5рибе базасыньщ басшыларымен жеке байланыс 
орнату;
в) тэж1рибелпс дайындыктьщ децгешн жогарылату; ,
г) жауаптыц баска нускасы_________________________________
13. T9>icipH6e кезецшде университет басшылыгы накты кемек керсеги ме? 
а) иэ б) жок в) унем1 емес
14. Ci3 осы кэсшорында ецбек жолын одан эр1 жалгастыргыцыз келе ме?
а) иэ;
б) жок;
в) мен мунда элдекашан жумыс ютеймш;
г) мешмен одан 9pi ынтымактастык туралы шарт жасады.
15. Тэж|'рибеш откеннен кейш болашак мамандыгацыз туралы С1здщ угымьщыз езгер/а

ме?
а) иэ б) жок
16. Тэж1рибеш уйымдастыру жэне ету бойынша Слздщ усыныстарьщыз, ескертпелергшз 

жэне етшш-тшектершдз_______________________________

САУАЛНАМАГА ЦАТЫСЦАНЫЦЫЗ УШШРАХМЕТ!
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П рилож ение 12- Форма контроля посещаемости студентов базы практики

Ф.П-112-11

Ф.И.О.
студента

База
практики

Дата П одпись руководитель 
практики

от университета от предприятия

. . .

П рилож ение 13- Журнал регистрации отчетов о прохождении профессиональной 
практики студентов

Ф.П-112-12

№ Ф.И.О.
сту

дента

Груп
па

Вид
прлк-
тики

База
прак
тики

Дата 
поступлен 
ия отчета

Дата 
возврата 
(в случае 
доработк 

и)

Руководите
ль

практики

Результ
ат

защиты

Примечан
ие

...
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