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1. Максаты жэне ко л дану саласы. Нормативтж сштемелер
Кэсштак пракитиканы ^йымдастыру жэне етюзу жэне уйымдарды бакалавриат 

студенттершщ практика базалары ретшде ай^ындау Ережелер! Кдзтртынуодагы 
Караганды университетшде бакалавриат cxynemrepi у™н оку, педагогикалык, 
ещпрютж жэне диплом алдындагы практикаларды уйымдастыруды реггей дк

Осы Ереже академиялык мэселелер жэне стратегиялык, даму женшдеп 
проректорга, АДД директорына, факультетгердщ декандарына, СДД директорына, 
Сапаны жэне аккредитацияны камтамасыз ету женшдеп орталыктьщ директорына, 
COMPLETE жэне CACTLE жобалары бойынша Ресурстык орталыктьщ 
кызметкерлерше, мамандар шыгаратын кафедралардьщ менгерушшерше, 

• кафедралардагы практикага жауапты адамдарга, бакалавриат студенттерше 
арналган.

Нормативтж сштемелер:
1. №487 24.10.2011 жылгы «Бшм туралы» Кдзакстан Республикасыныц Заны
2. Жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бшмнщ бшм беру 

багдарламаларын кже асыратын, бшм беру уйымдары кцзметанщ т ш т к  ереже лер1, 
№ 595 30.10.2018 жылы KJP BFM буйрыгымен бектлген.

3. Мемлекетпк жалпыга мщдетп жогары бшм стандарты, № 604 31.10.2018 
жылы K f BFM буйрыгымен бектлген.

4. Кредиттк окыту технологиясы бойынша оку процесш ^йымдастыру Ережесй 
№ 152 20.04.2011 жылгы KJ* BFM буйрыгымен беютшген.

5. «Бшм беру кызметше койылатын бш ктш к талаптарын жэне оган сэйесттн 
растайтын кркаттар пзбесш бейту туралы» № 391 17.06.2015 жылгы К,азакстан 
Республикасы Бш м жэне гылым Министршвд буйрыгы.

6. К^азтугынуодагы Караганды университетшщ Академиялык саясаты.
2. Жауапкершйпк
Осы; ережелердщ орындалуына жэне «кэсштш практика» процесшщ ж^мыс 

1стеуше, мамандар шыгаратын кафедралардьщ мецгерушшер!, COMPLETE жэне 
CACTLE жобалары бойынша Ресурстык орталыктьщ директоры жауапты болады.

3. Жалпы ережелер
3.1. Ереже букш оку мерз!мшде бш м алушылардьщ кэспгпк практикасын 

уйымдастыруды жэне одан етуд1 реттейд).
3.2. Кэсштпс практика бшм беру багдарламаларыньщ мшдетт! компонента 

болып табылады жэне теориялык оку нэтижелерш беютуге, практикалык дагдылар 
мен кузыреттерге ие болуга багытгалган.

3.3. Бш м беру багдарламаларына сэйкес университет студент! оку процесшде 
кэсттж практиканын: оку, педагогикалык, ещцрютнс жэне диплом алдындагы эр 
турлерш етедь

3.4.KscinTiic практиканын эр туршщ, сол непзде кэсйтк практиканын ™icxi 
базасы аныкгалатын, ез максаты, мшдеттер1 мен багдарламасы бар.
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3.5.Кэсштк практиканьщ турлер1, мерз1мдер]‘, келем! мен мазмуны бшм беру 
багдарламасыньщ мазмунымен, оку жумыс жоспарларымен жэне практикалардьщ 
багдарламаларымен ай^ындалады.

3.6. Практикалардьщ узакгыгы апта шпнде 30 сагатка тен (5 кундк жумыс 
аптасында кунше 6 сагат) практикадагы студент жумысыныц нормативтк уакытына 
суйене отырып, апталармен айкындалады. Апталар санын есептеу уипн 
кредиттердеп практика келем! оку сагатгарындагы практиканьщ тшста турлершч 
ецбек сыйымдылыгына кебейтшед1 жэне апта шпндеп практикадагы студент 
жумысыныц узактыгына белшед1, ягни 30 сагатка. Кэсштк практиканьщ 1 
кредитшщ енбек сыйымдылыгы 30 сагат (50 минутган) курайды. 1 кредитке кэсштк 
практиканьщ узактыгы -1  апта.

3.7 .Бшм алушыньщ кэсптк практикадан ету! ушш база ретшде, кызмел тикуп 
бешндеп бшм беру багдарламасы шенбервде игершетш кэсштк кузыреттерге 
сэйкес келетш, кэсштк практикага басшылыкты жузеге асыруга бшйш кадры, 
материалдык базасы бар уйым айкындалады.

3.8. Сырткары уйымдарда кэсштк практиканы уйымдастыру Кдзтутынуодагы 
Караганды университет мен кэсшорын (практика базасы) арасында жасалган шарт 
непзшде журпзшед1 (1-цосымша).

3.9.Практика базасыньщ жетекнпс1 шарт жагдайларына (талаптарына) тузету 
жасауга кукылы.

ЗЛО. Кэсштк практикадан етуге Шарт 6ip жылга жэне одан аса мерз1мге 
жасалуы мумкш.

3.12. К,азтутынуодагы Караганды университет мен кэсшорын арасында шарт 
жасау негшнде кэсштш практикадан акылы непзде етуге руксат еттедь (2- 
цосымша).

3.13. Мамандар шыгаратын кафедраньщ практикага жауапты адамдары 
колданыс мерз1мше бакылау жасауды жэне уакытылы талдап отыруды жузеге 
асыруы тшс.

3.14. Практика базасын, белгш 6ip уйымга немесе мекемеге практикага 
иабершетш студенттердщ санын, практикадан ететш орын бойынша уйымдардагы 
орындар саныньщ болуына карай, шартгарга сэйкес мамандар шыгаратын кафедра 
айкындайды.

3.15. Кэсштк практиканьщ барльщ турлёрше бшм алушыларды наберу, вту 
мерз1мдер1, практика базасы, практика жетекшшер! мен шарт HeMipi керсетше 
отырып, Казтутынуодагы Кдраганды университет ректорыньщ буйрыгымен 
peciM делед!.

3.16. Жогарыдагы буйрык непзшде, бшм алушыга 3-цосымшага сэйкес 
нысанда кэсштш практикага жолдама бершедь

3.17. Казтутынуодагы Караганды университетшщ 6miM алушысыньщ кэсштк 
практика базаларымен жана шарттарын мамандар шыгаратын кафедра практика 
басталганга дейш 6ip айдан кешктрмей жасайды.
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3.18. Жаца шартгар гана COMPLETE жэне CACTLE багдарламалары бойынша 
Ресурстьщ ортальщта т!ркеуге жатады.. Мамандар шыгаратын кафедраныц 
практикага жауапты адамы TipKey у™н жаца жэне пролонгацияланган шартты 
Ресурстьщ ортальщка табыс етед!, б^л ретте шартгьщ TipKey H eM ip i буйрыкка 
усыныста жэне студенттерд! практикага >ю'беру туралы буйрыкта керсетшед) (7- 
цосымша).

3.19. COMPLETE жэне CACTLE багдарламалар бойынша Ресурстьщ орталыкка 
жаца шартгыц кенпрмесш табыс ету кажет. Шартгыц тупнускасы кафедрада 
сакталады.

3.20. COMPLETE жэне CACTLE жобалар бойынша Ресурстьщ ортальщтыц 
кызметкерй студенттерд1 практикага ж!беру туралы буйрыктарга сэйкес «Платонус» 
электрондьщ жуйесш толтырады.

3.21. Практиканыц ap6ip турш етудщ алдында кафедра бойынша пракикага 
жауапты адам студентгермен кездесу етюзедг жэне уйымдастырады, онда 
практиканы уйымдастыру жэне етюзу мэселелер1 бойьшша тусшд!ру жумыстарын 
журпзедь Кездесулердщ корытындьшары, студентгерд) хабардар ету бойынша 
журпзшген жумыстар туралы хатгамамен реамделедь

3.22. Кэсштйс практикадан ету ушгн оку жылына куцщзп жэне КДБТ 
колданатын кущцзп оку нысандарыныц, бакалавриат студенттершщ практикадан 
ету кестес1 (4-цосымша), кэсштйс практика кестесшщ жумыс жоспары (5-цосымша) 
бектлед1.

3.23. Кэсттш практикага Ж1беру кезшде бшм алушыга практика багдарламасы, 
жумыс кесте-жоспары жэне 6-цосымшага сэйкес нысандагы кэсштк практикадан 
ету туралы кунделйс-есеп бершедь

3.24. Студентгерге практикага кужаттар пакетш беруд! мамандар шыгаратын 
кафедра жузеге асырады. КрБТ колданатын кувддзп нысандагы студенттер ушш 
кужаттар пакета сайтта Факультет закладкасында - Оку-эдгстемелйс кабинетшде 
орналастырылады.

3.25. Окытуды ецбек кызмет1мен коса аткаратын бшм алушылар, егер олар 
жузеге асыратын кэсйтк кызмет бшм беру багдарламасыныц бешнше жэне прак
тика мазмунына койьшатын талаптарга сэйкес келген жагдайда, ецбек кызмет1 орны 
бойынша практикадан етуге кукылы. Бул жагдайда, олар практикадан ету туралы 
ecemi ыкдгамды оцай нысанда тапсырады, оган жумыс орнынан аныкгама, оныц 
кэсштйс кызметш керсететш мшездеме, лауазымдык нускаульщ юредк

3.26.Бтретан курста кэсштж практикага, теорияльщ курсты аяктаган, пэндер 
бойынша жэне оку акысы бойынша берешектер1 жок бшм алушылар ж1бершедь

3.27. Университеттен практика жетекшшер1 ретшде. практика базаларыныц 
кызметше, бшм беру багдарламаларыныц бешнше сэйкес келетш профессорлар, 
доценттер, тож1рибел! окытушылар тагайындалады.

3.28.Университет кафедрасынан практика жетекипс! практика базасында 
студентгердщ болуына жэне практикадан етуше мониторинг журпзед! (12- 
цосымша).Практика аякталганнан кещн, университет кафедрасынан практикага 
жауапты адам кафедра отырысында практикадан ету корытындыларын талкылау
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кезшде студенттердщ практикада болу орнын бак;ылау бойынша аппарат табыс 
етедь

3.29.Практикадан ету нэтижелер! аральщ аттестаттау етюзу аркылы багаланады. 
Практика бойынша аралык атгестаттаудьщ канагаттанарлыксыз нэтижелер1 немесе 
орынды себептерЫз, практика бойынша аральщ атгестатгаудан етпеген кезде, 
акедемияльщ берешек болып танылады. Кэсштж практика бойынша академияльщ 
6epemeri бар студент, курска кайыра окуга немесе жазгы семестрге калдырылуы 
мумк1н.

3.30. Практика багдарламасын орындамаган ретшде жазгы семестрге 
калдырылган бшм алушы, к елее! академияльщ кезенде практикага кайыра 
яабершед1, бул ретге практиканьщ узактыгына енбек сыйымдьшыгы нормаларына 
сэйкес тузетулер жасалады.

3.31. Кэсштж практика бектлш  бершген кафедралар, студенттердщ кэсттж  
практикаларыньщ багдарламаларын эз1рлейдь

3.32. Кэсштж практиканьщ барльщ турлершщ багдарламалары академияльщ 
комитеттщ отырыстарьшда талцыланып, бектледь

3.33. Кэсштж практиканьщ багдарламалары мерз^мд! жацартылып отырады. 
Практика багдарламаларын жацарту ушш мыналар себептер болуы мумкш: 1) 
академияльщ комитеттщ жэне/немесе практика жетекшюшщ жэне жумыс 
берушшердщ бастамасы мен усыныстары; 2) багдарламалардыц сапасьш багалау 
нэтижелер!; 3) ещцргстж практиканы уйымдастыру жэне одан ету сапасы туралы 
студенттерге социологияльщ сауалнама журпзу нэтижелерц 4) бшм беру 
багдарламаларьш езектещцру.

3.34. Кэсштж практика багдарламасы езшщ мазмуны бойынша бшм беру 
багдарламасыныц бейшш, практика туршщ езшдк ерекшелшн, кэсштш 
стандарттар мен бшм беру багдарламаларыньщ талаптарын, уйым кызметшщ 
сипатын, техологияльщ процес пен практика объекпеш керсетедь

3.35. Студенттердщ кэыптж практикасыныц багдарламасы оку-эдктемелж 
кужатты бшд1ред! жэне т т с п  курстагы практиканьщ 9p6ip Typi у™™ белек 
эз1рленедь Оку курсына жэне енбек сыйымдылыгына карай практика мазмуны мен 
келемшщ курделшк денгейлерш керсете отырып, кэсштж практиканьщ 6ip 
багдарламасын эз1рлеуге руксат етшедь

Практика багдарламасында мыналар керсетшу1 тше:
■ практиканьщ максаттары мен мшдеттерй
■ практиканьщ мазмуны;
■ практиканы уйымдастыру;
■ есеп жасау бойынша эдктемелж нускаулык (есептщ мазмунына койылатын 

.талап, бел1мдердщ саны жэне олардьщ мазмуны, реамдеу ережес!, шрифт жэне 
т.б.);

■ практика корытындысын шыгару.
3.36. Студент кэсштж практиканьщ sp6ip TypiniH корытындылары бойынша 

бшм беру багдарламасы бойынша мамандар шыгаратын кафедрага есеп тапсырады. 
Есептер жасау бойынша одютемелж нускаулыктар практика багдарламаларында
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егжей-тегжеюн жазылуы тию. Практикадан ету туралы ecenri К^ББТ колданатын 
кунд1зп оку нысанындагы студенттер уш>н электрондык турде (PDF форматта) 
тапсыруга болады.

3.37. Eceirri практика жетекшю! тексеред! жэне кафедра мецгерунпсшщ 
ек1м1мен К¥Рылган комиссия алдында коргайды.Есепт! коргау нэтижелер! 
багалаудын балдык-рейтингпк эрштж жуйеЫ бойынша багаланады.

Практика бойынша корытынды бага кэсторыннан практика жетекюшсшщ 
: багасы (40%) жэне ecenTi коргау женшдеп комиссия багасынын (60%) сомасы 
ретанде аныкталады - педагогикалык жэне ещцргстйс практикалар ушш.

, 3.38. K9cinTiK практикадан ету ecenTepi (кагаз немесе элетрондык турде)
койылган багалармен жэне комиссия мушелершщ колдарымен ic 
номенклатурасына сэйкес мамандар шыгаратын кафедраларда сакгалады.

Мамандар шыгаратын кафедра практика бойынша электрондык есептерд1 
сактаудыц сешмд1 режимш, олардын жогалып кетуш, жойьшып кетуш немесе 
сакгаудьщ белгшенген мерз1м! шпнде мазмуныныц бурмалауын болдырмауы тюс.

1. Оку практикасы
4.1. Оку практикасы 1 курстьщ букш бшм беру багдарламаларыньщ студенттер! 

ушш етшзшед! (жеделдетшген оку мерз1м!мен кыскартылган бш м беру 
багдарламаларын коспаганда).

4.2. Оку практикасыньщ максаты - бастапкы кэсштш куз1реттеге ие болу болып 
табьшады, оган мыналар Kipefli: оку процесшде алган теорияльщ бйт!мд1 терендету 
жэне бекггу, зерттеу кызметшщ бастапкы дагдыларын алу, юкерлш 
корреспонденцияларды журпзе бшу, бш м беру багдарламаларыньщ бешнше сэйкес 
жумыстардьщ бш ктш п мен практикалык дагдыларына ие болу.

4.3. Оку практикасыньщ непзп мшдетгер! болып мыналар табьшады:
1) Кдзтутынуодагы Караганды университет! кызметшщ непзп багытгарымен 
танысу;
2)болашак мамандьщ объекпЫ болып табылатын уйымньщ баскару жуйешмен, 
курылымымен, уйымдьщ-кукыктьщ нысанымен жалпы танысу;
3) болашак кэаби кызметгщ турлерш, функцияларын жэне мшдетгерш зерделеу;
4) юкерлж корреспонденцияларды жэне ic журпзуд! зерделеу,
5) кэсотпк коммуникация эдеб! туралы тусшжке ие болу, ецбек ужымында жумыс 
жасау дагдыларын алу.

4.4. Оку практикасы Казтуты ну о дагы Караганды университепнде, болашак 
кэс1птак кызмет объектшер1 болып табылатын, уйымдагы таныстыру 
экскурсияларын жасау аркьшы етюзшедь

4.5. Оку практикасына басшьшык жасау мен уйымдастыруды бшм беру 
багдарламасы бойынша мамандар шыгаратын кафедра жузеге асырады.

4.6. Оку практикасыньщ багдарламасы бшм беру багдарламаларыньщ 
талаптарына сэйкес эз!рленед1.

4.7. Практика жетекппы:
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■ практика басталганга дейт студештердщ практикага кажетп дайындыгын 
уйымдастыруга;

■ практика мерз1мдершщ, оныц мазмуныныц сакталуына бакылауды жузеге 
асыруга, олардыц практика багдарламаларын орындауы кезшде студенттерге 
эдютемелж кемек керсетуге;

■ оку практикасынан eTyi туралы бшм алушыныц есебш тексеруге мшдетп.
4.8. Студент практикадан ету кезшде:
■ практика багдарламасын тольщ орындауы;
■ университетге колданылатын innci тэртш ережелерше багынуы;
■ ецбекп коргау ережелерш, техника каушЫздшн жэне ещнргстк санитарияны 

зерделеу! жэне катан; сактауы;
■ практика жетекшюше практикадан ету! туралы жазбаша есеп тапсыруы тшс 

(есептщ титул парагы 9-цосымшага сэйкес реЫмделу] raic.

5. Педагогикалык практика
5.1. «Педагогика гылымдары» бшм саласындагы бшм беру багдарламаларыньщ 

студен-rTepi педагогикальщ практикадан етед1, практика педагогикальщ практикада 
кезделген пэндер циклш окуды аящаганнан кешн немесе жалпы окудыц теорияльщ 
курсын аяктаганнан кей)'н уйымдастырылады.

5.2. Педагогикальщ практиканыц максаты - жалпы гылыми, мэдениет тану, 
психологияльщ-педагогикальщ, эдютемелж жэне арнайы пэндер бойынша бшмд! 
бейту жэне терендету, сондай-ац теориялык бипм непзшде педагогикальщ 
бш ктш кй, дагдылар мен к^зыретгерд! калыптастыру болып табьшады.

5.3. Педагогикальщ практиканыц непзп мшдеттер] болып мыналар табьшады:
1) педагогикальщ кызмет тэж1рибесш алу;
2)ок;ыту, сабак беру эдютемесш игеру;
3) педагогикальщ шеберлш непздерш игеру;
4)оку-тэрбие жэне окыту жумыстарын ез бе-пмен журпзудщ бшктшш мен 

дагдыларын алу;
5)гылыми-психологияльщ жэне педагогикальщ зерттеудщ дагдыларын игеру;
6) тэрбие жумысы эдгстемесш игеру;
7) окытудыц инновацияльщ технологияларын бшу;
8) олардыц даму ерекшелктерш ескере отырып, оку жэне тэрбие жумысы 

барысында бшм алушьшарга жеке тургыдан в;арауды жузеге асыру.
5.4. Педагогикальщ практиканыц базасы болып табьшады: мектепке дешнп, 

жалпы бшм беретш уйымдар (бастауыш, непзп орта, жалпы орта); техникальщ 
жэне K 9 cin iK  бшм уйымдары.

5.5 Соныц базасында дуальдьщ окыту элементтер1мен студенттерд) практикальщ 
даярлау уйымдастырылган уйым, практика базасы ретшде бола алады.

5.6Педагогикальщ практиканыц узактыгы бшм беру багдарламасыныц 
мазмунымен айк;ындалады.

5.7. Педагогикальщ практиканыц багдарламаларын бшмнщ ти!ст! саласындагы 
бшм беру багдарламаларыньщ мамандар шыгаратын кафедралары эз1рлейд]'.
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5.8. Казтутынуодагы Караганды университетшен практика жетекиплер] ретшде, 

практика базалары кызмеп мен бшм беру багдарламаларыньщ бешнше сэйкес 
келетш, кафедраньщ профессорлары, доценттер1, тэж1рибел1 окьпушылары 
тагайындалады.

5.9 Казтутынуодагы Караганды университетшен практика жетекцлсп:
■ практика басталганга дейш студенттердщ практикага кажетп дайындыгын 

уйымдастыруга, педагогикалык практика багдарламасына сэйкес консультациялар 
етгазуге;

■ практика багдарламасына сэйкес педагогикальщ практиканыц жумыс-жоспар- 
кестесш (5-цосымша) эз1рлеуге, оны практика базасыньщ жетекшклмен келюуге;

■ студентгерд1, Шартга керсетшген олардыц мшдеттер1'мен таныстыруга;
■ педагогикалык практикага ж1беру кезшде бшм алушьшарга практика 

багдарламасын, педагогикалык практиканыц жумыс жоспар-кестесш, 
педагогикальщ практикадан эту туралы кунделпс-есенп беруге (б-цосымша);

• практикадан етуге мерз!мд! бакылауды жузеге асыруга;
' " бшм алушыньщ пракика базасьшыц жумыскерлер1 ушш мшдетп, ецбек 

тэртабш, innd тэртш ережелерш сактауын камтамасыз етуге;
■ бшм алушылардыц практикадан эту кунделктерш толтыруларына тексеру 

журпзуге;
■ кажет болган кезде, оку орныныц (практика базасыныц) жумыскерлерше 

педагогикалык практиканы уйымдастыруга жэне еттазуге эдютемелж кемек 
керсетуге;

■ практика бойынша студенттердщ есептерш тексеруге;
■ комиссиямен б)‘рлест педагогикальщ практикадан ету туралы студент есебш 

коргауга кабылдау етшзуге мшдетп.
5.10. Оку орнынан (практика базасынан) практика жетеюшЫ:
■ педагогикалык практиканыц жумыс жоспар-кестесше, практика 

багдарламасына сэйкес практиканттарга бйшсп басшылыкгы жузеге асыруга;
■ бшм алушыларга Kayinci3 ецбек жагдайын камтамасыз етуге (техника 

каушсЬдш жэне ецбекп коргау бойынша мшдетп нускаульщтар етизумен) жэне 
кажет болган жагдайларда Kayinci3 ецбек эд1сше окытуга;

■ практиканттарга кажетп тусшддру жумыстарын журпзуге жэне олардыц ез 
жумыстарын уакытылы жэне адал аткаруын талап етуге;

■ практикантка улес салмагы корытынды багадан 40% курайтын бага коюга 
(практика кунделт, нысан 5);

■ практика аякталганнан кейш 9p6ip практиканттыц жумысы туралы жазбаша 
мшездеме беруге (практика кунделт, нысан 4);

■ жумыс берушшер ушш сауалнама толтыруга (8-цосымша) мшдетп.
5.11. Студент практикадан вту кезшде:
■ практика базасыныц карамагына практикадан етуге белгшенген мерз!мде келуц
■ педагогикалык практиканыц жумыс жоспар-кестесш жэне педагогикалык 

практика багдарламасын толык орындауы (5-косымша);
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■практикадан эту кунделж-есебш журпзу! (6-цосымша) тшс, оган мыналар 

гаредк
-  практика базасы жэне практика жетекшшер! туралы жалпы мэл!меттер (нысан 2);
-  кунделш мазмуны (нысан 3) - практика уакытында бшм алушы орындаган, 
кэсшорыннан практика жетекшкй кол койган, кунделпеп жумыстыц сипатгамасы;
- кэсшорынныц практика жетекшюшен студентке мшездеме (нысан 4);
- кэсшорынна тагайындалган практика жетекшюшщ багасы (нысан 5);

■ педагогикалык практика орнында практика базасыньщ жумыскерлер! 
(кызметкерлер1) ушш мшдетп ецбек тэртабш, iuiKi тэртш ережелерш, техника 
каушсгздт мен ещцрютш тэртшта сактауы;

■ университеттен практика жетемшсше педагогикалык практикадан eTyi 
туралы кркатгар пакетгн: педагогикалык практикага Жодамага «келу]' жэне кету! 
туралы белпш», барлык тапсырмаларды орындауы туралы практика базасыныц 
жетекнпш кол койган кунделк-есеш!, жумыс берушшер ушш толтырылган 
сауалнаманы (8-цосъшша), практика багдарламасын орындауын керсететш, 
практика бойынша жазбаша есепт! тапсыруы тшс.

Педагогикалык практика бойынша есептщ титул парагын реамдеу ynrici 10- 
цосымшада керсетшген. EcenTi рес!мдеуге жэне оныц мазмунына койылатын 
талаптар педагогикалык практика багдарламасында жазылган.

5.12. Практика корытындысы бойынша, бшм алушы кафедрага есеп тапсырады, 
ол студенттердщ кэсштк практикадан eiyi туралы есептерд! таркеудщ электрондык 
журналында т!ркелед1 (13-косымша) жэне К^азтутынуодагы Караганды 
университетшен практика жетекниа тексередь

5.14. Bmpyini курстар студентгер1 практикаларыныц аякталуы бойынша, 
кафедрадан практиканы уйымдастыруга жауапты адам COMPLETE жэне CACTLE 
жобалар бойынша Ресурстык орталыкка:

« жумыс берушшер ушш толтырылган сауалнаманы (8-цосымша);
■ ецадргстк практиканы уйымдастыру жэне одаи етудщ сапасы туралы 

толтырылган сауалнаманы(71-цосымша) тапсыруы тшс.

6. внд1рктж практика
6.1. 0 H f lip ic T iK  практика барлык бшм беру багдарламаларыньщ бшм 

алушылары ушш етшзшедь
6.2 . ©щцргстк практиканыц максаты - кэсштж кузыреттерд] бекпу, кэсштк 

кызметгщ практакалык дагдьшары мен тэж]'рибесш алу болып табьшады.
6.3. ©щцргстк практиканыц непзп мшдеттер! болып мыналар табылады:
1) бшм беру багдарламаларыньщ бешш бойынша кэсштк кызметтщ турлерш, 

олардыц функциялары мен мшдеттерш зерделеу;
2) теориялык бшмд! бекпу жэне осы непзде кэсштж бшктшга!, дагдьшар мен 

кузыреттерд1 калыптастыру;
3) инновациялык технологияларды, ецбек пен енд^ргстщ озык эдгстерш игеру;
4) уйымдастырушыльщ жэне кэсштж тэмарибеге ие болу;
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5) командалык жумыс дагдыларын, баскарудыц корпоративтж принцип 
кузыретгерше ие болу;

6) ез кызметш ез безмен жоспарлай бшудь эрштестермен пайдалы болатын 
байланыстар орнатуды, релдж кэсштк устанымды айкындауды, жауапкершшк 
сез1мш калыптастыруды игеру.

6.4. Кызмет]' мамандар даярлаудьщ бейшше жэне бшм беру 
багдарламаларыньщ талаптарына сэйкес келетш, ещцргстк практикага басшылык

„жасау ушш бш кп кадрлары жэне материалдык-техникалык базасы бар уйымдар, 
бшм алушылардьщ енд^ркгпк практикасын етмзу ушш базалар болып 
айкындалады.

6.5. ©HflipicxiK практиканыц узактыгы бшм беру багдарламаларыньщ 
мазмунына сэйкес айкындалады.

6.6. вщцрютк практикага бшм алушыларды ж1беру, кафедраныц усынысы 
' непзшде жасалатын, ©ту мерз1мдерш, базасы, практика жетекшйл жэне шарт HeMipi
керсетше отырып, ректор буйрыгымен реЫмделедь (7-цосымша).

6.7. Диплом , жумысыныц орнына ею кешенд1 емтихан тапсыратын /бш м 
алушыныц, eHflipicTiK практикасыньщ MepsiMi диплом алдындагы практика Mep3iMi 
аякталганга дешн узартылады. Сондыкган, практикага усыныста, диплом жумысын 
(жобасын) орындайтын жэне диплом жумысын орындамайтын студенттер ушш 
практикадан ету Mep3iMi керсетшу]' тшс (7-цосымша).

6.8. ©H flipicTk практиканыц багдарламасын мамандар шыгарушы кафедра бшм 
беру багдарламаларыньщ талаптарына сэйкес эз1рлейд! жэне бшм алушылардыц 
бойында кэсштк манызды бшктшкта жэне кэсштк стандартгардыц талаптарына 
сэйкес арнайы кузыреттерд! калыптастыруга багытгалуы тшс.

6.9. К,азтутынуодагы Караганды университетшен практика жетеюшы ретшде, 
бшм беру багдарламасыныц бейшше, практика базаларыньщ кызметше сэйкес 
келетш, кафедраныц профессорлары, доценттер1, тэж]'рибел1 окытушылары 
тагайындалады.

6.10. Университетген практика жетекнпск
■ практика басталганга дешн студенттердщ практикага кажетп' дайындыгын 

уйымдастыруга, енд^рютж практика багдарламасына сэйкес консультациялар 
журпзуге;

■ практика багдарламасына сэйкес ещцрнупк практиканыц жумыс жоспар- 
кестесш эз^рлеуге (5-цосымша), оны кэсшорынныц - практика базасыныц 
жетеюшымен келюуге;

■ студенттердщ, Шартга керсетшген, оньщ мшдеттер1мен таныстыруга;
■ ещцрютж практикага ж)беру кезшде бшм алушыларга багдарлама, енддрютж 

практиканыц жумыс жоспар-кестесш, ещцрштк практикадан ету туралы кунделж- 
есеп беруге (6-цосымша);

■ практикадан етуге мерз1мд,1' бакылауды жузеге асыруга;
• бшм алушыныц практика базасы жумыскерлер! ушш мшдетп, енбек тэртсбш, 

imd тэртш ережелерш сактауды камтамасыз етуге;
■ бшм алушыныц практикадан ету кунделжтерш толтыруына тексеру журпзуге;
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• цажет болган кезде, практика базасы болып табылатын кэсшорын 
жумыскерлерше енд!рштк практиканы уйымдастыруга жэне етгазуге эдютемелк
кемек керсетуге;

■ практика бойынща студенттердщ есептерше тексеру журпзуге;
■ комиссиямен б!рлесш енд]'рютж практикадан ету туралы студент'н есебш 

коргауга кабылдау журпзуге мшдетп.
6.11. Кэсшорыннан практика жетекишск
■ жасалган еюжакты шарттар (жогары оку орны - кэсшорын) непзшде бшм 

алушынын, практикасын уйымдастыруга;
* багдарламага сэйкес бшм алушыга практика орнын беруге;
■ практика багдарламасына, ещпргстк практиканьщ жумыс жоспар-кестесше 

сэйкес практиканттарга бйнкп басшыльщты жузеге асыруга;
■ бшм алушыларга каушаз жумыс жагдайларын камтамасыз етуге (техника 

каушсгздш мен ецбек коргау бойынша мшдетп нускаулык етмзумен) жэне кажет 
болган жагдайларда бшм алушыларды каушаз ецбек эдютерше окытуга;

■ практиканттарга кажетп тусщцру жумыстарын журпзуге жэне олардан 
жумысты уакытылы жэне адал аткаруын талап етуге;

■ практикантка, улес салмагы корытьшды баганыц 40%-ын курайтын бага коюга 
(практика кунделш, нысан 4);

■ практиканыц аякталуы бойынша эрб!р практикантгыц жумысы туралы жазбаша 
мшездеме беруге (практика кунделш, нысан 4);

■ жумыс берушшер ушш сауалнама толтьфуга (8-цосымша) мшдетп.
6.12. Студент ещцрютк практикадан ету кезшде:
■ практика базасыныц карауына практикадан етуге белгшенген мерз!мде келу);
■ eHflipierk практиканыц багдарламасын жэне eHflipicxk практиканьщ жумыс 

жоспар-кестесш тольш, орындауы (5-цосымша);
практикадан ету кунделк-есебш журпзу! (6-косымша) тшс, оган мыналар 
Kipefli:

-  практика базасы жэне практика жетекпйш туралы жалпы мэл!мет (нысан 2);
-  кунделк мазмуны (нысан 3) - практика уакытында бшм алушы орындаган, 

кэсшорыннан практика жетекнйЫ кол койган, кунделкп жумыстыц сипатгамасы;
- кэсшорынныц практика жетекгшсшен студентке мшездеме (нысан 4),
-  кэсшорынныц практика жетекппсшен бага (нысан 5);

■ практика базасыныц жумыскерлер! ушш мшдетп ецбек тэрт]'бш, iunci тэртш 
ережелерш, техника кауша'здт ережелерш жэне енд1рютк тэртшп сактауы;

■ университеттен практика жетекппсше ещцрютк практикадан ету туралы 
пакетгер кужатын тапсыруы тшс: оган мыналар юредк

- енддрютк практикага Жолдамага «келу жэне кету туралы бели»;
- барлык тапсырмалардыц орындалгандыгы туралы практика базасыньщ 

жетекцпс] кол койган кунделк-есеп;
- жумыс берушшер ymiH толтырылган сауалнама (8-цосымша);
- практика багдарламасыныц орындалуын керсететш, практика туралы жазбаша 

есеп.
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©iwipicrik практика бойынша есептщ титул парагын рес^мдеу улп'С1' 10- 
цосьшшада керсетшген. Есептш мазмунына жэне реа'мдеуге койылатын талаптар 
eHflipicTiK практика багдарламасында жазылган.

* Бтретш  курстар студенттер] ушш практиканы уйымдастыру жэне ету сапасы 
туралы сауалнама толтыруы тиле (11-цосымша).

6.13. Практика корытындылары бойынша бшм алушы кафедрага есеп 
тапсырады, ол студенттердщ кэсштш практикадан eTyi туралы есептерд1 тсркеудщ 
электрондык журналында (13-цосьшша) иркелед! жэне Казтутынуодагы КарУ-ден 
практика жетекнпЫ тексередь

6.14. Бтретш  курс студенттершщ практикасы аякталганда кафедрадан 
практиканы уйымдастыруга жауапты адам COMPLETE жэне CACTLE 
багдарламалары бойынша Ресурстык орталыкка:

■ жумыс берушшер ушш толтырылган сауалнаманы (8-цосымша);
■ ендфйпж практиканы уйымдастыру жэне ету сапасы туралы толтырылган 

сауалнаманы (11-цосымша) тапсырады.

Т. Диплом алдындагы практика
7.1. Жеке оку жоспарына сэйкес диплом жумысын (жобасын) дайындау жэне 

жазу ушш диплом жумысын (жобасын) орындайтын, барлык бшм 
багдарламаларында окитындар ушш бтретш  курста диплом алдындагы практика 
етюзшедь

7.2. Диплом жумысын жазудан босатьшган студентгер, диплом алдьтдагы 
практикадан етуден босатьшады.

7.3. Диплом алдындагы практикадан етуге усыныста, диплом алдындагы 
практикадан ететш студенттердщ гана Ti3iMi керсетшедь

7.4. Диплом алдындагы практиканьщ максаты - диплом жумысын (жобасын) 
жазуды аяктау болып табьшады.

7.5. Диплом алдындагы практиканьщ непзп мшдеттер! болып мыналар 
табьшады:

1) дипломдык жумыс (жоба) такырыбы бойынша практикалык материалды 
жинау, ендеу жэне жинактап корыту;

2) дипломдык зерттеу такырыбы бойынша практикалык материал мен 
статистикалык деректерд! талдау; ’

3) дипломдык жумыс (жоба) такырыбы бойынша корытындыларды, 
зандьшыктарды, усынымдар мен усыныстарды тужырымдау;

4)дипломдык жумысты (жобаны) белгшенген талаптарга сэйкес рес!мдеу.
7.6. Диплом алдындагы практиканьщ узакгыгы, бшм беру багдарламасыньщ 

мазмунына сэйкес диплом жумысын (жобасын) жазуга белшген кредиттердщ 
санымен айкындалады.

7.7. Диплом алдындагы практиканьщ мазмуны диплом жумысыньщ (жобасыньщ) 
такырыбымен айкындалады.

7.8. Диплом алдындагы практикага басшылыкты диплом жумысыньщ 
(жобасыньщ) гылыми жетекшю! жузеге асырады.
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7.9. Диплом алдындагы практиканьщ корытындылары, мамандар шыгаратын 
кафедра уйымдастыратын, диплом жумысын (жобасын) алдын ала коргауда 
шыгарьшады.

Диплом жумысын (жобасын) алдын ала коргау кафедра отырысында журпзшед! 
жэне хатгамамен рес1мделед).

8. Бакалавриат студенттершщ кэсштш практикасын уйымдастыру жэне 
втюзу ережесше взгерктер мен толыктырулар енпзу тэрт!б1

]^ажетгонкке карай осы кркатка «Кужаттарды баскару» Регламентше сэйкес 
взгерктер мен толыктырулар енпзшед).

Эз1рлеуннлер:

C o m p l e t e  жэне c a c t l e  
жобалар бойынша 

Ресурстык орталык директоры, 
э.г.к., доцент

Келмплдп

Ж. К. Косе

Академиялык мэселелер жэне 
стратегиялык даму женшдеп
проректор, фйУ£?Ф1
э.г.к., профессор

Кызметкерлерд! баскару 
департаментшщ директоры, 
доцент

Сапаны жэне аккредит; 
камтамасыз ету жвщйдеП 
орталыктьщ директоры, 
э.г.к., доцент

Р. О. Бугыбаева

Ю. Н. Еремин

Д. Г. Кудикенова
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9. Косымш алар 

1-крсымша -  KocinTiK практиканы  етуге Ш арт

Ф.П-П2-01
ДОГОВОР 

на проведение профессиональной практики 
(учебная, педагогическая, производственная, 

преддипломная)

г. Караганда« »______ 20 г.

Карагандинский университет Казпотребсогоза, именуемый в 
дальнейшем ВУЗ. в лицеректорад-э.н.. профессора 
Е.Б.Аймагкмботопа, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и _______________,_________ .

(наименование предприятия, организаций и т. д.)
именуемый в дальнейшем Предприятие,в лице

(Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________
с другой стороны, в соответствии с действующим 
законодательством Республики. Казахстан, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 ВУЗ направляет 'Для прохождения практики 

Обучающегося, по образовательной ' Программе

(наименование образовательной програлты)
1.2Предприятие обеспечивает Обучающегося базой 

профессиональной практики в соответствии с Профилем 
образовательной программы.

1.3 Обучающийся осваивает 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: J
1) организовать прохождение профессиональной практики 

Обучающимся в соответствии с образовательной программой и 
академическим календарем; •'

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

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

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

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

6) обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой 
дисциплины, правил внутреннего распорядзеа, обязательных для 
работников данногб 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 
прохолсдения практики.

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

исполнения обязанностей в соответствии с настоящим 
Договором и Правилами внутреннего распорядка, обязательных 
для работников 1гредприятии - базы практики.

3) запрашивать информацию о прохождении практики 
Обучающегося от Предприятия;

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

2.3 Предприятие обязуется:
1) принять по направлению на профессиональную Практику 

Обучающегося в соответствии с условиями настоящего договора;

Ф.П-.112-01
Кэсштпс(оцу, педагогнкальис, емд!р!ст(к, Диплом алдындигм) 

тяж1ри0еден етуге арналган 
ШАРТ

Караганды к.«_ »__________ 20 ч ж.

Казтутынуодагы Харагаиды университет^ одан эр! ЖОО леи 
атаЛады, бфшин тараптан, Жаргы нспз!нде эрекет стетш, ректор, 
э.г.д., профессор Е.В.АГшагамбетов згынан жяне езепшн 
тарагггая_____________________________

(кэа'порын, уйым жэне т.6, тпауы)
иепзйще эрекет ететш.одан spi Касторы п дсп аталады,

СТ.А.Э.)
атынан, Казакстан Республикасыньщ колданыстагы эацнамасыиа 
сэйкес, темендеп туралы осы шартгы жасадык;

1. ШАРТТЬЩ МЭНТ 
J.I ЖОО 6iniM беру багдарламасы бойынша бш1м алушыны 

тйларибен! бту’ушшж^беред!_____________ ■ ___________

(бШм беру багдармшасыньщ атауы)
12  Кэсшорын билм алушыларды бш'|м беру багдарламасынын 

беШшне сайкес кзиптк практика базасымен камтамасыз егед!.
1.3 BijliM алушы e iw p ic m  функциялар мен мвдетгерд t Siniicxi 

орындаугаыуммщцк беретш непзп жене кэс1би кузыреттердо 
алу мацеатыада GiniM беру багдарламасын менгередь

2. ТАРАПТАРДЬЩ КЖ ЬЩ ТАРЫ  М ЕН МЩДЕТТЕР1 *
2.1. ЖОО мждетп:
1) Бйимгердщ кэситк тэжхрнбеден eryiji бнпм беру 

багдарламасына жэне академиялык куит!збсгс сэйкес жузеге 
асыруга;

2) БММгерд! осы Шартта керсетшген 0нын м1ндетгер1мен жэне 
жауатсершЫпмен таныструга;

3) кэсштк таж1рибе багдарламасы мен Kscirrm тэж^рибежн 
жумыс жоспар-ксстеснпшрлсуге;

4) б!л1М берууДым1.шг4Цтн1СТ1 мамандык^зр окытулшларшшц 
катарынан ректор буйрыгымен тожЗрибеден ету жетекинеш 
тагайындауга;

5) кэсштж твжзрибеге ж1беру кезщце BiniMrepre KacinrriK 
таднрнбенщ жумыс жоспар-кестесщ, квиптйс тэяфибеден оту 
туралы кунделк-есетет беруге;

6) Бшмгердщ, аталмыш кэсшорыннын жршекерлер] ушш 
мшдетп енбек Tapri6in, iuud тэрпи ережелерн! сакгауда! 
камтамасыз етуге;

7) Бшмгердщ кэсштж тадорибеден етуше мерз!мд1 бшуплауды 
жузеге асыруга;

8) кэсшорынньщ жумыскерлерше (кызмегкерлерше) кэейлк  
тмзйрибеш уйымдастыруда жэне отызуде эдйстемелж кемек 
корсетуге;

9) кажет болган кезде кэсшорынга бшмгердщ окудагы 
жетзетнегерг туралы мэл!мет беруге;

10) тэж1рибе кезпще бшм алушьшьвд катысуымен болган 
жазатаиым окигаларды тергеуге катысуга.

2.2 ЖОО кдоыгы бар:
1) Шартты йржакты rsprinre бузуга;
2) Бшмгерден мвдетгерш осы Шартк,а жэне тэжзрибе базасы 

болып саналатын кэсшорын жумыскерлер! (кызмепсерлер!) 
Miffiierri, iiHKi тэртш Ережелерже сэйкес адал жэне кажетп 
денгейдс орындауды талап етуге.

3)кэсшорыннан Студенттщ практикасы туралы аппарат 
суратуга;

4)практика етуш бакылау максатында Кэсшорын 
бшнмшелерше бару.

2.3 Кэсшорын мшдстгенсдк
J) жоддама бойынша Бшмгерд1 осы шарттыи талаптарына 

сэйкес Kocirtrijc тэяприбеден етуге кабылдауга;
2) Бшмгерд! каутс£з ж^мыспен (техника KayinciMiri мео 

енбекп коргаудыц Miiwerri н¥скаульиаары11ан огклзс отырып) 
камтамасыз етуге жэне KaafCTTi жагдайларда Siniwrcpre
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2) обеспечить Обучающемуся условия безопасной работы (с 
проведением обязательных инструктажей .цо  технике 
безопасности и охране труда) и  в необходимых случаях 
проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;

3) не допускать использования Обучающегося на должностях, 
не предусмотренных программой праетики и не имеющих 
отношения к специальности обучающегося;

4) обеспечить предоставление квалифицированных 
специалистов для руководства профессиональной практикой 
Обучающихся в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и 
•rait 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 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 практики^ дневнике практики.

2 .4  Предприятие имеет право:
1) участвовать в разработке программы профессиональной 

практики в соответствии с новыми технологиями л  
изменившимися условиями производственного Процесса;

2) предлагать темы курсопых и диплош ш х работ » 
соответствии с  потребностями предприятия;

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

обучающихся; /
5) требрвать от организации^ образования качественного 

обучения обучающихся в соответствии с  ожиданиями 
работодателя; •'

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

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

2 .5 О бучающ ийся 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 имущестаупредприятия;

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 прапо:
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 подготовки;

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

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3 )  БЫмгердй тэжЗрибе багларламасында козделмегси июне 
б!л1мгерд1н м.амандыгына катысы жок лауа'лдмдарга лайдшшугн 
иабермеугс;

4) Бшшгердщ бшпмшелерде (бо;пмдерде, иехтардн, 
зертханаларда жэне т.б.) к эсп т к  тэжЗрибедсн oryinc Оисшмлмк 
жасауы ушш 6inirari мамандар беруд] камтамасыз етуге;

5) Бшмгердщ ецбек тэрт!б| коснюрмпньш iiiiici T9pTi(5i 
ережелер]!! бузуынын, бугал жагдайлпры туршид ЖОО-nu 
хабарлауга;

6) Бшмгер к эсп т к  тэжЗрибе багдардамаларыи оИдигмдоИ 
urepyi жэне онын жске тапсырмаларды орындауы yuiiii кож иг 
зертханаларди, кабинеггтердй нтеберхапаларды, кшшхшншы. 
сызбаларды, тсхникалык жэне езге д с кужаттамштрды 
пайдалану мумгащцгш бере отырып, бш мгердщ  коошт1к 
тэж1рибет орындауына кажетп. жагдайлар жасауга;

7) кэсштж тэяорибеш аяктагазшаи кейш Бшмгердщ  ж.ушюы 
туралы мшездеме беруге жэне тдаюрибодсн оту сапосьнш 
кунцел1кке бага к;оюга.

2.4 Кэсш орын кукыгы бар:
■ 1) жана технологияларга жоне ешйрютж yflepicrin озгеруш! 

жатдайларына сэйкес кэенш к тэжЗрибешц Ci/um Сору 
багдарламаларын «мрлеуге цатысуга;

2) «урстык жэне дипломдык жз^мыетардыц тикмрмптпрын 
хэбшйрынньщ цажегплнстерше сэйкес усьшуга;

3) б1Л1МгерД1 цорытынды аттестатгауга катысуга;
4) бшмгердщ агымдагы ynrepiMi туралы акпаратш суратуги;
5) 6irtiM беру уйымынан, жумыс 6cpyminiH болжомдпрмпл 

сэйкес, бШмгердн с шалы окыхуды талап етуге;
6) б ш м  алушыньщ жумысына сипаттама бермеугс жано огер 

практика толш; кэлемде аякгалмаса, практикант.! amcrayra Guru 
бермеуге.

7) тшст1 бос кызмет орындары болтан кезде плган 
мамаадыгына сэйкес ж р ш ек а  цабылдау ушш, туло1сг)ц 
кандидатур ас ын к^рауга.

2 .5  Б 1л !м гер  M iiw erri:
1) KOcinriK тояприбеден етет1н орында, кэс1порш  

жумыскерлер! Оу>вмегкерлерО ушш мш детп ецбек xapxlCIn, IiiikI 
тэртш ережесщ, каушс1здас техникасыи иеэне онд(р1ст1к T0]vrlll 
ережелерш сактаута;

2)  кэсшорртнньщ жабдыгына, аспапхарга, кужаггамалирга нсоно 
©зге д е  м улине жанашырлыкпен карауга;

3) тэж1рибе багдарламаларыньщ талаптарын катац сшстаугп 
жэне орындауга;

4) таирибеден ету ушш белппенген мерз1мде кэЫгюрьшнык 
кдрауына келуге;

5) г'эж!рибеден ету yaepiciime жэне онм аякг&гатгшш ксШп 
кэипорын туралы цупия акдаратты жария етпеугс.'

2 .6 Б!л 1мгер nyKbiFbi бар:
1) кэсшорыннан тагайындалган татмгермен, кслюу СоИыншп 

кажетп «^раддарды, жабдыктарды, аспаптар мен озго до 
eimipicriK мат'ериалдарды пайдалапуга, ютапхаиа жапс оку 
залдары базасында оку, ону-эдютемелж одсбисятер корып, 
зертааиалык базаны жэне взге д е тохпюсамы оку максашндп 
пайцалануга жэне оган срк!н колжетЗмдшжкс ие болуга;

2)  кэсштнс даярлык^ан оту удер5с1нл.с денсаулыкка колт1р1лгои 
зиянды eTerripyre;

3 ) кэыгтпк даярлыктан, корьггынцы атгестаттаудап отксппсп 
кейш, бос кызмет ориы болган кезде, алган'бшйсшпп боНышпа 
кэЫпорында яс^мысып жалгастыруга.

3. ТАРАПТАРДЫ Ц ЖАУАПКЕРШГЛ1Г1
3.1 Осы Шартта козделген оз!н1н; м]‘ндсггер[н орыидпмтшы, я 

KaiKcrri децгейде орыпдамаганы уи«п, тараптар К^азацсхйк 
Республтсасыньщ к,олданыстагы заннамасында белгшспгси 
жауапкерш1лйсг1 котеред1.

4. ДАУЛАРДЫ  Ш ЕШ У Т Э Р Т Ш  
" 4.1 Осы Ш артта орындау удерзсшдс туындайтын 

келюпеуцплж пен дауларды, езара колайлы шешгмдерд! !здеп 
табу максатында тарапгар тйсслеи шешед1.

4.2 Таратардыц кел^ссвздер жолымеи шеннлмегеп масслелср], 
озара колайлы шешшдерге келу, К^азакстал Республикасышлц 
колданыстагы. зациамасьша сэйкес шепйледа,
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3.1 З а  неи сп ол н ен и е» л и б о  н е н адл еж ащ ее  и сп ол н ен и е  
с в о и х  о б я за н н о сте й , п р ед у см о т р е н н ы х  настоящ им  Д о го в о р о м , 
стор он ы  мссут отиетстпевдюстг», у ста н о в л ен н у ю  д ей ств у ю щ и м  
зж < о«алчтез».стпом  Р еспубл ику! К азахстан .

4 . ПОЛ’Л Д О К ' 1’А 3 1 ’Е1А112Н_ИЯ С П О Р О В
4.1 Р азн огл аси я  и  оп ор ы , в о зн и к а ю щ и е  в п р о ц ессе  вы п ол н ен и я  

настоя щ его  Д о го в о р а , р азр еш а ю т ся  н е п оср ед ств ен н о  стор он ам и  
и целях, вы работк и  в за и м о п р и ем л ем ы х  реш ений .

4 .2 . В оп р осы , н е  р а зр е ш е н н ы е  с тор он ам и  п утем  переговор ов , 
вы работк и  вза и м о п р и ем л ем ы х  р еш ен и й , разр еш аю т ся  в 
соотв етст в и и  с  д е й с т в у ю щ и м  зак он од ател ь ст в ом  Р есп убл и к и  
К азахстан .

5 . С Р О К  Д Е Й С Т В И Я . П О Р Я Д О К  И З М Е Н Е Н И Я  
У С Л О В И Й  Д О Г О В О Р А . И  Е Г О  Р А С Т О Р Ж Е Н И Е
5.1 Н астоя щ и й  д о г о в о р  в сту п а ет  в с и л у  со  д н и  его

п о д п и са н и я  о б е и м и  С то р о н а м и  и  д е й с т в у е т  д о  «______ >*
 __________________________ . 2 0 _________ года.

5 .2  У сл ови и  н и стоящ его  Д о г о в о р а  м о г у т  бы ть и зм ен ен ы  и  
д о п о л н ен ы  п о  в заи м н ом у  п и с ь м е н н о м у  с о гл аш ен и ю  стор он .

5 .3  Н астоящ и й  Д о г о в о р  м о ж е т  бы т ь  растор гн ут  с  п и сь м ен н ог о  
у п едом лом ия о д н о й  и з  c r o p p ii н  пр екр ащ ает сн ос  д е й с т в и е  п о  
и стеч ен и и  д в у х  м е с я ц ев  с о  д н я  напр авл ения др у го й  С тор он е  
у в едом л ен и я  о  п р ек р ащ ен и и  д о г о в о р а .

-5.4 Н а с то я щ и й  Д о г о в о р  за к л ю ч а е тс я  в  дъ ух. эк зем п л яр ах п о  
о д н о м у  эк зем п л яр у  для. к аж д ой  С т о р о н ы  н а  го с у д а р ст в ен н о м  и  
русском , язы ках и м ею щ и х  о д и н а к о в у ю  ю р и д и ч еск у ю  си лу.

5 .5  Ю р и ди ч еск и е  а д р е с а  и  б а н к ов ск и е  реквизиты  С торон:

В У З

К ар аган ди н ск и й  у н и в е р с и т е т  К а з  п о т р еб с о ю з а

1 0 0 0 0 9 , г .К ар агаи д а  х
ул .Л к адем 1гческия, 9

^ ИН. 6 6 0 3 4 0 0 0 0 04й
А О  «Б аи к Ц сц тр К реди т» г . К ар аганды . • '

т « ь :  4 4 -1 6 -3 4 , »H yrp .:65S 5  ,

Р ек т о р  у н и в ер си тета  
д .^ .н ., п р о ф ес со р  
Е .Н .А йм агам бетоп

(п о д п и с ь )
М Л '.

s .  к о л д а и ы с  м к г з т г у и ,  ш а р т  т а л а п т а р ы п  
О З Г Е Р Т У  Ж Э 11Й  О Н Ы  Б ¥ З У  T O P T IB I

5.1 А талмы га w a p r  тар аптар ды н оган  к ол  койган кун'жен  
бастан  к ун н н е e u e a i ж э н е  20 ______ ж ._____________________________

«______ » дсШ н «олданы лады .
5 .2  О сы  Ш артты н талибы  тар аптар ды н оза р а  ж азбаш а келкНмг 

бой ы н ш а  «гзгерЧллу! ж э н е  тол м кты ры л уы  м ум ю и .
5 .3 . О сы Кел1с1м тар аптар ды н 6 ip e y in  ж азбаш а хабардар  «.-гумен 

токгахы л уы  мумк'ш ж э н е  eiciHiui Тараица келк лм пщ  бул и л уы  
тур ол ы  хабарл ам а Ж1бср !л гсн  к ун н ен  бастап  eiti ай откен  с он  
аякталадм .

5 .4  О сы  Ш а р т  o p 6 ip  т а  p an  у н и и  6 ip  дал а д а н , бЗрдей за н  куип 
б а р  мемлекеггпк ясэне оры с т1лдерпаде е ю  да н адан  ж асалады .

5 .5  Тараптарды н, за н д м к  мегсеп ж ай ы  м ен  банктне 
д е р е е т е м е л е р г ..

) П р е д п р и я т и е :

(н аи м еновани е)

{ю р и д и ч ес к и й  а д р ес )

(РНН, МИК)
(ВИ Н , В И К , тебе, б анк)

(н о м ер  к ант , т елеф он а , ф а к са )

с а й т  предприятия:^_______________ „__________
писать печатными буквами

■ эл е к т р о н н а я  п оч т а:  ______________
писан, печатными буксами

- Д ир ектор:

(п о д п и с ь , Ф .И .О .)
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2 -крсымша- Кэсштж практиканы акылы непзде втюзуге Шарт

Ф.П-П2-02
ДОГОВОР 

на проведение профсссиоиалыюй практики 
(учебная, педагогическая, производственная, 

преддипломная)

г. Караганда «___» ________ _ 2 0 ____ г.

ЧУ «Карагандинский университет КАЗПОТРЕБСОЮЗА», 
именуемый в дальнейшем ВУЗ, в лице ректора д.э,и., 
профессора Е.Б.Аймагамбетовя, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и  _̂______________________;______

Ф.П-112-02
КэсгатЬс (оку, педагогикалык;, OHaipicriK, диплом алдындагы) 

тэяпрыбедсм отугс ярналпш 
ШАРТ

_20_

(наименование предприятия, организации ц Ы.О.) ' ;
имеиуемий в дальнейшем. Предприятие* ■ и лице

(Ф.И.О.)' . .  “ * ’ ’
действующего на основании
о другой стороны, в соответствии с . действующим 
законодательством Республики Казахстан, .заключили настоящий 
договор о  нижеследующем: ■ •

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .
1.1 ВУЗ направляет для прохождения практики. ' 

Обучающегося, по образовательной ..' программе

(наимеповат/е образовательной программы)
1.2Предприятие обеспечивает- Обучающегося базой 

профессиональной цракгаки в ' соответствий с профилем 
образовательной программы. ’

1.3 Обучающийся осваивает образовательную, программу с 
целью получения ключевых я  профессиональных компетенций^ 
позволяющих квалифицированно выполнясь 'производственный 
функции к  задачи. :

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

Обучающимсявсоотиетствии’ с образовательной программой и 
академическим календарем; .

2) ознакомить Обучающегося; с его' обязанностями • и. • 
ответственностью, указанными в 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 па профессиональную практику выдать 
Обучающемуся рабочий • план-график ' профессиональной . 
практики, дневник-отчет о прохождении профессиональной; 
практики; ' , •

т5) обеспечить соблюдение ' Обучающимся трудовой 
дисциплины, правил внутреннего распорядка^ обязательных для 
работников данного предприятия;

7) осуществлять периодический ковтроль за прохождением 
Обучающимся профессиональной практики; ' . ' ' .

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

9)  при необходимости предоставлять предприятию сведения об 
учебныхдостиясениях обучающегося; ' • . "

10) принимать участие в расследовании-нссчастных случаев, в 
случаях, если они произошли с участием обучающегося в период 
прохождения практики,

2.2 Вуз имеет право:
1) расторгнуть Договор п 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 Предприятии;

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

Караганды к. «___ »_

«КАЗТУТЫНУОДАГЫ Караганды университет!-» ЖММ, одан 
эр! ЖОО деп аталады, 6ipiniui тараптан, Жаргы непзшде эрекет 
йтетщ, ректор, э.г.д., профессор £.Б.Айм«гамбетов атынан жэне 
екшип тараптан_______________________________

(кэсторын, уйым жоне /п. б. атауы)
непзшде эрекет стетш,одан эрЖэсшорын деп аталады,

(ТА.В~У ' Г,.- J
втыкай, Казахстан Республикасыкын крддапыстагы заннамасына 
сэйкес, темендеп' туралы оси шаргш жасадгж 

1. ШАРТТЬЩ МЭН1:
.1.1 ЖОО бш м  беру багдарламасы бойынша Бшм алушыныц 

тэяарибесш ету ушш яйберед!______________________ ________

(бйЬл беру багдарламатпыц атауы)
1.2 Кэсшорын бш м  алушыларды 6iaiw беру багдарламасыпьщ 

беШшне сэйкес jscinriK практика базасымен камтамасыз етедь
1.3 Б т м  алушы енд1р1ст к  функциялар мен мшдетгерд! 6tnhcri 

орындауга мушандйс беретах непзп  жэне хляби кузыретгерд! 
any мавдатында бшш беру багдарламаданмецгсредь.

2» ТАРАЛТАРДЫГЦ К;¥1<ЬЩТАРЫ МЕН  
МШДЕТТЕР1

2.1. ЖОО мш детп:
1) Бшмгердй* кэЫптж тэмйрибедеи втущ 6iniw б е д  

багдарламасына .жэне шеадемиялык кунтобеге сэйкес жузеге 
асыруга;

2) Бшмгердд осы Шартта керсетшген оньщ м1ндсттер]мен жэне 
Жауалкершшпмен таныйыруга;

3) кэс!пт)к тэж!рибе багдарламасы мен квегпмк таж1рибенш 
’ жушлсжоспар-кестеСш аз1рлеуге;
■ ; 4) бш м беру^йымынын тикгп мамандыкгар окытушыларыныц 

кдааршан ректор буйрыгымен тэж1рнбеден оту жетеюшещ 
тагайывдаугз;
' 5) KocinriK тэийрибеге жШеру кезвдде Бшмгерге кэмгтн  
тэанрибешц яс^мыс жоспар-кестеейг, кэейтк тэж1рибеден оту 
туралы- кундеЛзк-есегсп беруге;
, 6). Б!л1мГерд[и, атйлмыш хзешорыйныц ж^мыскерлер! ушш 

' мщдети ецбек тэрт^бж, iniiti тэртш ережелерш савдауды 
. камтамасыз етуге; . .
’ 1) Бшмгердщ KSCtrrriK твж!рибеден отуше мерз1мд1 бши>1лаудгд

жузеге асыруга;
8) кэсшоръшиьщ жулыскерлерше (кызметкерлерше) aacurriK 

•^озю'рибет ^нымдасгыруда жоне етюзуде эдгстсмел1к квмек 
кврсетуге;
. 9) кажет болган кезде касшорынга бшмгердщ окудаш  
«ericiiicrepi туралы мэлЁмет беруге;

10) егер олар Kscirrriic тэяарибедеи ету кезище б!л№ггерд1н 
катысуымен болСа, соя жагдайларда, жазатайым уаедгаларды 
3ej)tTeyre катысуга.

2.2 ЖОО к%кы бар:
. .1) Шарпы б1ржа1(ггы твртзпте бузуга;

2) Б!л!мгерден м5ндсттер1н осы Шарткд жоне юж1рибе базхы  
болып саыалатын кэсшорын ж^мыезеерлер» (кы^меткерлер!) ymiij 
М1ндетп, imici тэртлп. Брежслерню' сэйкес адал жэне K^Kerri 
денгейде орындаудытапан етуге.

3) Кэс1порыннан Ыл1М алушыныц oriri жаткаи кэс!птж 
•гаж|’рибес1 чуралы ахпаратгы суратуга;

4) Тйж!рибе 6'iyifi . бакылау максатында 'Кяснюрыниыц 
бел1мшелер1не баруга.

2.3 Kncinopbiir мЬщеггенедк
]) жолдама бойынша Б1л1мгерд! осы ш а р т щ  талаптарына
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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 обязательных инструктажей по технике 
безопасности и охране труда) и в необходимых, случаях 
проводить обучение обучающегося безопасным методам труда;

3) не допускать использования Обучающегося на должностях, 
не предусмотренных ирсн-раммой практики и не имеющих, 
отношения к специальности обучающегося:

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

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

6) создать необходимые условия для выполнения 
Обучающимся про1раммы профессиональной практики с 
предоставлением возможности, пользования лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, технической 
и другой документацией, необходимой дня успешного освоения 
обучающимся программы профессиональной практики и 
выполнения ими индивидуальных заданий; , ‘

7) по окончании- профессиональной практики- выдать 
харазсгеристаку о работе Обучающегося и выставить оценку 
качестоа прохождения праетикив дневнике празегики.

2А  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 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 а  ожиданиями 
работодателя;

6) не оформлять 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 производственный 
распорядок на месте профессиональной практики, обязательные 
для работников предприятия;

2) бережно относиться к оборудованию, приборам, 
документации и другому имуществу предприятия; .

3 ) строго соблюдать и  выполнять требоЬшшй 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 Обучцющийся имеет право:
1) пользоваться необходимыми ииструмертами,

оборудованием, приборами и  другими • производственными 
материалами, п о 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 цеиях;

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

сайкес кзеигпк тэайрибеден етуге кабылдауга;
2) Ешмгерд! кдушш ж.умыспеп (техника каушсЬднч 

менецбекп коргаудьщ М)ндетг1 нусцаулыцтарынаи «тазе  
отырып) камтамасыз етуге жене кажетп жагдайларда бЫмгерге

3) Бшмгер/и, тэяарибе багдар/гамасыеда квздслмесеа жане 
бшмгердщ мамандышна катысы жок лауазымдарга пайдалануга 
янбермеуге;

4) Бшмгердщ бол5мшелерде (бол1мдсрде, цехтарда,
зертханаларда жэне т.б.) кэсштпс тэж1рибеден отуше басшылык 
жасауы ушш бшнсп мамандар беруд1 камтамасыз етуге;

5) Бшмгердщ ецбек Tsprioi мен кэааорышпик umd 4»pri6i 
ережелерш б^зуынын . букш жагдайяары туралы ЖОО-га 
хабарлауга;

6) Бшмгер кэсштЬс тэж1рибе багдар ламаларын ойдагьгдай 
Hrepyi жэне опыц жеке тапсырмаларды орындауы ушш вдикет 
зертханаларды, кабинеттерд], шеберханаларды, ктшхаи&иы, 
сызбаларды, твхннк-алык жене озге де кужаттямалпрды 
цайдалаиу мумкпццгш бере отырьш, бЬнмгердщ кэс'шт'и; 
тэжарибеш орындауына кажстт! жагдайлар жасауга; •

7) кэс(пт!к тэж1рибеш аякгараинаи кейш Бшмгердщ жумысы 
туралы мшездеме беруге жоне тэяарибедеи ету сапасыпа

, кунделжке бага к,оюга.
2.4 Кэсшорьш куцы бар:
1) жана технологияларга жэне eumpicTk удйр;сш( озгерунл 

жагдайларына сзйкест]кте кэЫзгок тэж]рибенщ 6iniM беру 
багдарламаларын гшрлеуге катысуга;.

2) курстык, жэне дипломдык, ж^мыстардыц такырынтарын 
кэсшорыннын кажстпшктершс сэйксс усьшуга;

3) 6iJi!Mi-epfli цорытывды аттестатгауга катысуга;
4) б1Л1мгердщ агымдата улгер1М1 туралы акпаратты сэдатуга;
5) бипм беру ^йымынан, ж^мыс берушшщ болжамдарына 

сэйксс, бшмгерд! сапалы окытуды тал ал етуге;
• 6) егер тэж!рибе толык колемде етпеген болса, бЫмгердщ 

эд м ы ш  туралы. мшездеме мей тэзирибе ету хуралы багасын 
рэс^мдеу;

7) THicri бос кызмет орьшдары болган кезде ajjt-ан 
мамаццыгына сэйкес жумыска кабылдау уш“ Ъ ту л и т н  
кандидатурасьш карауга.

2 .5  Б »лгм гср  М1« д ет т Ь
1) KacinriK тэж^рибеден отетш орында, кесшорын 

' Mc^Muacepnepi (кызметкерлерЦ ушш мйщетп енбек тэрпбш, !шк!
тэртш ережесш, кауш аздк техншсасын жоне e w ip ic r iic  тэртш 
ережелерга caicrayra;

2) кэежорынньщ жабдыгана, аспаптарга, кркатгамаларга жзне 
' езге де мулгаие жанашырлыкден карауга;

3) таж^рибе багдарламаларыньщ талапгарын котац сактауга 
ясэне оринДауга;
, 4) тож^рибеден ету угаш белгшенген мерзЗмде кэсшорынньж 

карауыиа келуге;
■ ’5) тэлприбедец оту удер^сЬгде жэне они. аякш-аятач кейн!

кэсшорын туралы купия шутаратты жария стпсугс.
. 2*6 Б ш м г с р  к ¥ к ы  б а р :

1) лсэсшорыннан тагайьпадалган тэл!мгерме]с кел!су бойынша 
К а ж ет  кизаддарды, жабдыктарды, аспаптар мен озге де 
ewjipicriK материаддарды пайдалануга, штапхаиа жане оку 
залдары баадсында оку, оку-зд1сгемел1к эдебиеттер корын, 
зертханальж базаны жэне езге д е  техниканы оку- максатьвда 
пайдалануга жэне оган еркш коля«епмдшкке ие болуга;

2) KscimiK дОярлыкгац ету удер1с1пде денсаульщка ке«т5р1дген 
зйяндь! eTcrripyre; -

3) racinTiK даярпык;гатх, корьгатадга аптестатааудан еткеннеп 
кейт, бос кызмет орны болган кезде, алган бшктШп бойынша 
кэс!порында жумысын жалгастьфуга.

3. КЫ ЗМЕТ КОРСЕТУ 1<¥НЫ Ж ЭНЕ Т 0Л ЕУ  ТЭРТШ !
3.1.Sip Б ш м  апушыньщ KscijrriK тэж1рибец]ц 6ip турше 

твлейт1я кулы ККС коса есептегенде тсигега курайдгл.
3.2. Касщорын накгы праткика оттссн б1Л1,м алушылардцщ 

тЬ 1мдер!не сэйкес, корсет1лгеи кызметтердш кулын есептеп, 
шот-фактура жзне орындалган ж^мыстар aKricin ЖОО-на 
куитЬбелж есеп бойьшша теж^рибе аякгалгак айдыц oipiiimi 
кушнсн хеш1кт!рмей ^сьшады.
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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 составляет_____ тенге с  учетов НДС.
3.2. Предприятие согласно спискам обучающихся, фактически 

прошедших практику, производит расчет стоимости оказанных 
услуг и предоставляет счет-фактуру я акт выполненных работ 
пузу не позднее первого числа месяца, следующего за  меейцём 
окончании практики.

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 в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ »
5.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнений: 

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

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

б. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  
УСЛОВИЙДОГОВОРА И  ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписаний
обеими Сторонами и действует д о  «_____ »
   _____________  2 0 года.

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

'6.3 НасгоящийДоговор может быть расторгнут с письменного 
уведомления одной из сторон и  прекращает своё действие по 
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне 
уведомления о прекращении договора. . j

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

6.5 Юридические адреса и  банковские реквизиты Сторон: .

ВУЗ

ЧУ «Карагандинский университет КАЗПОТРВБСОЮЗА»

100009, г .Караганда
ул.Академическая, 9
ИИК KZ568560000000205110
БИГ-Г 660340000Q46
АО «БаякЦелтрКредит» г.Карагавды
ЕИК K.G3B К 7 КХ КВЕ 17 ■.

тел.: 44-16-34, 1шутр.:6555

Ректор университета 
«.3.11.J профессор 
Е.Б.Аймагамбетов

3.3. ЖОО-ныц толем! орыидалган жумыстордыц aicrjciu жзне 
шот-фаотураиы алшшан кеЙн 7 башачк гсун мишде 
Кзсторыннын есеп Шохина акшалан каралсатшц 100% аударма 
жолымен 1ске асады.

4. ТАРАПТАРДЫН, Ж ЛУАПКЕРШ 1Л1Л
4.1 Осы Шартта козделген езинн мйщеттерш орындамаганы, я 

кажетп денгейде орьшдамаганы ушш, тараптар Казахстан 
Республикасыньш, колданыегагы заинамасында белг]ленген 
жауапкершшкп кетередь

4.2 Талшггардын келксозлер жолымен шет!лмеген мосслелер! 5 
езара колайлы шеинмдерге келу. Квзакетан Республикасыньш 
колданыстагы зациамасына сэйкес шеийледг.

5. ДАУЛАРДЫ Ш ЕШ У Т0РТ1Б1 
5.10сы  Ш арпы орындау удер1сшде туындайшн кеп!спеушшк 

пен дауларды, азара колайлы шеинмдерд! |'здел табу макс^тьшда 
тараптар тнеедей гпешедь

5.2. Тараптардын келксездср жолымен шешймеген 
мвеелелерь езара колайлы шеинмдерге келу, Казакстаа 
Республикасывьщ колданыстагы зацнамасына сэйкес шешигсд!.

б. КОЛДАНЫС МЕР31Ш, ШАРТ ТАЛАПТАРЫН 
еЗГЕРТУ Ж 0В Е  ОНЫ Б¥ЗУ ТЭРТ1Б1

6.1 Аталмыш шарт тараптардын оган кол койган кунЬаен 
бастал кушше енед1 жзне 20 ж .__________________ ..

« »дейш крлдаиылады.
6.2 Осы Шарттыц талабы тараптардьщ езара жазбаша кслгс1М1 

бойынша esrepTinyi жэне толыкшрылуы мумкш.
6.3 Осы Шарт 6ip Жактын жазбаша хабарландыруы аркылы 

б^зылуы мумкш жоне екишп Жакка Шарттьщ кушш токкату 
туралы хабарлавдыруды жЗберген куннен бастап ею айдан кеШн 
кушгатокгатады.

6.4 Осы Шарт ap6ip тарап ушш 6ip данадан, б1рдей зан купи бар 
мемлекетпкжэне орыстш дервде eid данадан жасалады.
■ 6.5 Тараптардын, завдык мекен жайы мен банк-пк 

деректсмелерп

Предприятие:

(юридический адрес)

(1>НЯ, ИИК)

(БИН, Б Ж , Кбе, бащ)

(помер копт- телефона, факса)

сайт:__________________________
писать печатными буквами

■ e-mail:_____________ £_________ ’
цисать печатными буквами

Директор:

(подпись, Ф.И.О.)
М Л .

(подпись)
МДХ
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3-крсымша -  Практикага жоддама

Ф.П-112-03 
Практика базасында калады

ЖОЛДАМА

К^азг^тынуодагы Караганды университет шарт жэне «___ »_____________ 20___ ж.
№ ___  буйрык; непзшде бшм алушыны

(Т. А. д.)
__________________________ практикадан ету ушш  ______________

(практика mypi)
_____________________________________ кэсторынга жгбередг

(кэсторын атауы)

Практиканыц басталу Mep3iMi«___ »__________________ 20__ ж.
Практиканыц аякталу Mep3iMi«___ »_________________ 20 ж.

Университет ректоры__________________ Е.Б. Аймагамбетов

М.О.

Казтзгтынуодагы КаюУ-ге опалады 
Келу жэне кету туралы белг1

Бшм алушы_
(Т.А.Э.)

кэсштш____________________________________ практиканы ету ушш
( кэсттт практиканыц атауы )

Келд1 Kerri

(кэсторын атауы) (кэсторын атауы)

« » 20 ж. « » 20

Мер, кол Мер, кол
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4-цосымша -  20_- 20_ оку жылына бакалавриат студенттершщ кэсштж практикадан

ету KecTeci
Ф.П-112-04 

БЕК1ТЕМ1Н 
Академиялык мэселелер жэне 
стратегиялык даму жен) идет!

проректор

э.г.к., профессор
________ Р.О.Бугыбаева

«___ »__________ 2021 ж.

2021-2022 оку жылына Казтутынуодагы Караганды университетшщ кунд1зп оку 
пысанындагы студенттердщ кэстт1к практикадан ету

KECTECI
Практика Typi Окитын

курсы
Кредитте
Р

©ту MepsiMi БЫм беру 
багдарламалары

5-крсымша -  Кэсштш практика кестесшщ жумыс жоспары
Ф.П-112-05

БЕК1ТЕМ1Н 
Кафедра мецгерушка

ТАв

КЕШСЩЩ
Кэсшорыннан кэсштш практика 

жетекшка

ТАв
« » 20 ж. « » 20 ж.

__________________ практика кестесшщ жумыс жоспары

ББ бойынша_______________________________
Бшм алушы_______________________________курсы_______

(ТАЭ)
Казтутынуодагы Караганды университета

Ха Багдарламага сэйкес орындауга 
(уйренуге) жататын жумыстар 
избес!

Кэсштш практика 
багдарламасын орындау 

мерз1мдер!

Ескерту

басталуы аякгалу ы
1

. 2

T.A.0., кол_____________________________________
(кафедрадан практика жетекшт) 

« » 20 ж.
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Приложение 6 -  Дневник-отчет прохождения практики 
6-к,осымша - Практикадан ету кунделпс-есеб]'

Ф.П-112-06 
Форма 1

КАЗТУТЫНУОДАГЫ КАРАГАНДЫ УНИВЕРСИТЕТ! 
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА

_______________________________________ кафедрасы/кафедра

___________________ • практикадан ету

ЕСЕТТ-КУНДЕЛТП
ДНЕВНИК-ОТЧЕТ

прохождения_____________________практики

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

курсы/курса___________тобы/груплы

ББ/ОП __________________________________

КАРАГАНДЫ 20

Форма 2
ПРАКТИКА БАЗАСЫ ЖЭНЕ ЖЕТЕКШ1С1 ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МЭЛШЕТТЕР 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ И РУКОВОДИТЕЛЯХ ПРАКТИКИ

Практиканыц ету орны/место прохождения практики

(уйымныц, кэсшорынныц атауы/наименование организации, предприятия)

Практиканыц басталуы/начапо практики___________________________
Практиканыц аяцталуы/окончание практики________________________

Кэсшорыннан (кэсшорын атынан) практика жетекипсл (аты-жет, теп, лауазымы, 6miMi, 
ецбек етш)/Руководитель практики от предприятия

(фамилия, имя, отчетство, должность, образование, стаж работы) 
Университеттен (университет атынан) практика жетекппм (аты-жет, теп, лауазымы, 

гылыми дэрежес!)/ Руководитель практики от университета

(фамилия, имя, отчетство, должность, ученая степень)
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Форма 3

ЕСЕП-КУНДЕШКТЩ МАЗМ¥НЫ 
СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА _____________

№
п/п

Кэйби тэж1'рибе багдарламасы 
бойынша кунделпси жасалган 
жумыстардыц атауы 
Наименование выполненных (изучен
ных) работ в соответствии с програм
мой профессиональной практики за 
каждый день

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

Кэсшорыннан
практика
жетекшюшщ
колы Подпись
руководителя
практики от
предприятия

басы
начало

аяцталуы
завершение

1 2 3 4 5
1.
2.

1. Зертгелген курастырымдардыц, жабдыкгардьщ, технологияльщ удерютердщ, ещцркуй 
механикаландырудьщ, автоматтандырудын жэне ецбектщ озьщ эд!стершщ жэне т. б. сипатта- 
масы/Описание изученных конструкций, оборудования, технологических процессов, 
механизации, автоматизации производства и передовых методов труда и т.д.

Студентгщ колы/Подпись обучающегося. 

«____ »________________ 20___ ж/г.

{Ф.И.О.,подпись непосредственного руководителя практики с базы практики) 
(Т.А.Э.,практика базасынан тжелей практика жетекштнщ крлы)
«____ »________________ 20 ж/г.

2. Практикантты кетермелеу жэне тэртшп'к жазалау/Поощрения и взыскания с 
практиканта______________________________

Форма 4
3. Кэсшорыннан практика жетекшйсшщ студентке мшездемес! 

Характеристика студента от руководителя практики предприятия
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Форма 5
Кэсштмс практика бойынша багалау 

Оценка по профессиональной практике

Студенттщ кэсштш практикасыньщ кэсшорыннан жетекппш кэсштш практикадан етуш 
кестеге сэйкес багалауы кажет.

Руководителю профессиональной практики студента от предприятия необходимо оценить 
прохождение профессиональной практики в соответствии с таблицей.___________________
QpiirriK жуйе 

бойынша 
багалау

Оценка по 
буквенной 

системе

Эрштш багалаудыц 
цифрлык 

баламалары
Цифровые 

эквиваленты 
буквенной оценки

Мецгершген 
бшмнщ пайыздык 

курамы
Процентное 
содержание 

усвоенных знаний

Дэстурл! жуйе бойынша 
багалау

Оценка по традиционной 
системе

А 4,0 95-100 9те жаксы
А- 3,67 90-94 Отлично
В+ 3,33 85-89
В 3,0 80-84 Жаксы
в- 2,67 75-79 Хорошос+ 2,33 70-74

с 2,0 65-69
с- 1,67 60-64 Канагаттанарлык
D+ 1,33 55-59 У дов летворите льно
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 жетекнйсшщ аты-жет, лауазымы/Ф.И.О. руководителя практики, долж
ность__________________________________

Колы/Подпись______________________ М.О./М.П.

« » 20 ж/г.
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7-цосымша -  9нд1р1стк практиканы етуге усыныс

Ф.П-112-07
Казтутынуодагы Караганды 
университетшщ ректоры
э.г.д., профессор 
Е.Б.Аймагамбетовке

¥СЫНЫС

_________________________________  б!л]м беру багдарламасыныц курс
студенттерш ещирютгк практикадан ету ушш мына Mep3iMre, келей кэсшорындарга яаберуд! 
сураймыз:

1) «___» ____________дан «___ »  20 жылга дешн , диплом
жумысын орындайтындар ушш;

2) «___ »  дан «___ »  20 жылга дешн, диплом
жумысын орындамайтындар ушш:

№ Студенттщ Т.А.Э. Практика базасы У ниверситеттен 
практика 
жетекшк!

Шарт
H B M ip i

. . .

Кафедра мецгерупшл___________________

Приложение 8 -  Анкета для работодателей
Ф .КП -20-04

Уважаемый коллега!
Мы высоко ценим вклад организащи, возглавляемой ВОми, 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 отве
тить на ниже перечисленные вопросы (отметьте галочкой выбранный вами вариант ответа). Ваши 
ответы, рекомендации помогут более качественной профессиональной подготовке выпускников. Полу
ченная информация будет использована исключительно для прогнозирования рынка труда и требований 
работодателей к специалистам.
Наименование организации___________________________________________________
Сфера деятельности___________________________________________________________
ФИО____________________________________________
Должность___________________________________________________________________
Т ел._________________________________________________________________________
E - m a i l___________________________________________________________________________________
1. К акова численность сотрудников В аш ей организации? _____________________
2. В вы пускниках каких специальностей сущ ествует потребность на Ваш ем  предприятии, учре

ждении на сегодняш ний день? _______________________________________________________

3. Укажите, работаю т ли в вашем учреж дении, предприятии, организации вы пускники К араган
динского университета Казпотребсою за, если да, то по каким направлениям

□да,
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□ нет;
□затрудняюсь ответить.
4. С колько вы пускников (тех, кто закончил вуз в течение последних 1-2 лет) Вы  принимаете на 

работу в год? ____________________________ _____________________________________
5. У страивает ли Вас уровень подготовки вы пускников К арагандинского университета Казпот- 

ребсою за различны х специальностей? К акие сильны е и слабы е аспекты  подготовки вы пуск
ников В ы  могли бы отметить (например, проф ессиональная подготовка, ум ение вы страивать  
отнош ения в коллективе, аналитические навы ки, самостоятельность, инициативность и 
т.п.)__________________________________________

6. К ак  Вы  считаете, соответствует ли уровень знаний вы пускников вуза потребностям  Ваш ей  
компании (организации)?

□ полностью устраивает
□ в целом устраивает, но есть необходимость «доучивать» на рабочем месте
□ не соответствует, так как низкий уровень компетенций
□ полностью не соответствует
7. К ак  бы В ы  могли охарактеризовать уровень подготовки вы пускников К арагандвнского уни

верситета К азпотребсою за в настоящ ее время по сравнению  с преды дущ ими годами, В ы  отме
чаете повы ш ение или сниж ение уровня подготовки вы пускников (по каким  специальностям, в 
каких аспектах_________________________

8. Сущ ествует л и  стандартная система отбора кандидатов на Ваш ем  предприятии, если да, то  
какая, опиш ите. Д ля специалистов, в каких областях эта система предназначе
на?_____________________________________________________________________________________

9. К акие общепрофессиональные умения В ы  учиты ваете в первую очередь при отборе соискате
лей в  В аш ем  предприятии, учреж дении, 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
О другое ________________________________________________;___________________________________
10. К акие коммуникационные ум ения Вы  учиты ваете в первую  очередь при отборе соискателей на 

Ваш ем  предприятии, учреж дении, 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. К акие поведенческие характеристики Вы  учиты ваете в первую  очередь при отборе соискате

лей на В аш ем  предприятии, учреж дении, уточните почему?
□ соответствие корпоративным нормам;
О 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. К акие аналитические характеристики и способности сам оразвития В ы  учиты ваете в первую  

очередь при отборе соискателей на Ваш ем предприятии, учреж дении, уточните почему?
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□ способность быстро осваивать новые знания и трудную информацию;
О системность мышления;
□ способность просчитывать последствия принимаемых решений;
□ способность генерировать новые идеи;
О способности к анализу и синтезу
D умение собирать и оценивать информацию
□ эффективное управление информацией
□ умение находить альтернативы и решения
О устанавливать причинно-следственные связи
□ развитое логическое мышление
□ умение приводить аргументы/контраргументы
□другое_____________ _̂________________________________________________________________ _
13. Каким  образом Вы  определяете, что вы пускника обладаю т компетенциями, которы е Вы  счи

таете важны ми и необходимыми для приема их на работу? Необходимо л и  предоставлять до
кументы  (дипломы , сертификаты ), подтверж даю щ ее наличие определенной компетен
ции?________________________________________________________________________________________________

14. Н азовите основные мотивы  трудоустройства и отказа от трудоустройства вы пускников на 
В аш ем  предприятии, учреж дении______________________________________________________________

15. К акие формы сотрудничества с Карагандинским  университетом К азпотребсою за, ведущ им  
подготовку специалистов ло п роф илю  работы  Ваш ей организации, В ы  считаете наиболее пер
спективны м

□ 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 учебны х программ и в планировании про

ф ессионального обучения молодежи по важны м д л я  Ваш его предприятия (учреж дения) специ
альностям , если да, то в какой форме? Е сли нет, поясните почему?

О да;
□ нет, (почему)______________________________________________
17. Заинтересованы  лн Вы , принимать на производственную  и преддипломную  практики студен

тов университета по профильны м  для Ваш его предприятия, учреж дения специальностям?  
Уточните, па каких условиях (без оплаты  труда студентов-практикантов, с частичной или 
полной оплатой их труда, на какой срок)_______________ __

18. В  какой форме социального партнерства В ы  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 дополнительны е пожелания и зам ечания относительно качест
ва подготовки кадров в наш ем вузе, пож алуйста, изложите их в свободной форме:__________

Подпись «____» ____________________ 20__год

Благодарим за участие в опросе!



-ЭДЙ,Й®К“'

П равила организации и проведения профессиональной врактвки и 
определения организаций в качестве баз практики студентов  

бакалавриата

Версия 5 
2021

КарУК-П-112-2021 29 стр из 38

8-цосымша -  Ж ум ы с б еруш ш ерге арналган  сауалнам а
Ф.КП-20-04

Цурмепит зрттес!
Ei3, университетшгздщ cmydeiimmepi мен тулектер: ушш жумыс беруш/ pemwdesi Ch 

басцарып отырган уйымныц улест жогары багалаймыз. Осымен байланысты ЖОО-ныц басшылыгына, 
бгздщ жогары оку орныныц мамандар даярлау сапасына цатысты Сгздщ сараптамалыц птрпрзЫ бтлу 
мацызды болып саналады. Соноыцтан Сгзден твмендегг сурацтарга шынайы жауап берущ^зЫ сураймыз 
(езщ з тацдаган жауап нусцасына цанатбелгюн цойыцыз). &здщ жауаптарыцыз, усынымдарыцыз 
тупектерЫ негурпым сапалы кэЫби оаярлауга квмектесеЫ. Алынган аппарат айрыщиа турде ецбек 
нарыгын болжауга жэне жумыс берушжрдщ мамандарга цоятын талаптарын аныцтауда 
пайдаланылатын болады.
¥йымнын атауы ___________________________________________________________
Кызмет аясы_____________________________________________________________________
ТАв______________________________________________________________
Лауазымы  _____________________________________________________________
Тел.________________________________________________________________
E -m ail_______________________________________________________________________
1. '  О з д щ  уйы м им ц кы зм еткерлер саны канш а? ___________________________ ________
2. Б у п в п  кунге О зд щ  кэсш оры ввы ц, мекемеш ц б1здш тулектердщ  кандай мамандыктары на  

• сураны сы  бар?______________________________________________________________________________

3. С пдш  мекемеде, кэсш оры нда, уйы мда казтуты нуодагы  К араганды  университет! тулектер1 
ж ум ы с ктейтян болса, овда  кандай багы ттарда жумы с нугейтшш атав керсетйцз

□иэ,___________________________________________________
□жоц;
□жауап беруге киналамын.
4. О з  ж ы лы на канш а т у л ек п  (Ж О О -ны  соцгы  1-2 ж ы л 1ш ш де К1мдер б т р д ь  соларды) жумыска 

к абы лдайсы з?_______________________________________________
5. Q prypni м ам анды кгар бойы нш а К К У  тулектсрш щ  даярлы к децгеш  С 13Д1 капагаттанды ра ма?  

Тулектерц! даярлауды ц кандай м ы кты  ж зне э л « з  ж акгары н атап кврсете алар  едн ш  (мысалы  
кэсш тж  даярлы к, уж ы м м ен  кярым-катынас ж асав 6iny, талдам алы к дагды лар, дербестнс, 
бастамаш ы лды к жаие т .б .)_______________________________________________________________________

6. Ц К У  тулектер1нщ бШ м ш , Ci3 вз компанияны цы зды ц кажеттш1ктер1ве сэйкес келсд! деп  
савайсы з ба?

□ толыгымен кдаагаггандырады;
□ жалпы алганда, цанагаттанарлык, б!рак жумыс орнында "уйрену" каж етгш п бар;
□ кузыретгш ктщ  темен децгейше байланысты сэйкес келмейдп
□ толык сэйкес келмейдд;
7. О пы н алды ндагы  ж ы лдарм ен салы сты рганда Ka3ipri уакы ттагы  К К У  тулектерипц даярлы к  

децгеш н О з  калай сипаттагав болар едщ!з, Ci3 тулектердщ  даярлы к децгейш щ  жогарылы гын  
нем есе т е м е н д т н  атав корсетссп  бе (кавдай м ам авды ктар бойы нш а, кандай  
аспектш ерде)?______________________________________________________________________________________

8. (Лздщ кэсш оры нда умггкерлерд! ipiKTeyata стандартты к ж уйес! колданы ла ма, егер  
колданы лса, онда кандай екенш  снпаттавы з. Бул жуйе м ам авдар уш ш  кавдай салаларда  
колдавы лады ?_____________________________________________________________________________________

9. Слздш кэсш оры вга, м екемеге ум 1ткерлерд| ipiicrey кезш де 6ipiHiui кезекте О з  кандай жаппы 
кдсюи oi.rik-ii ecKepeci3, неге екенш  накты лацы з?

□ казак жэне орыс тш н д еп  сауаттылык;
□ шет тшдерш бшу;
□ 1скерл1к хат жазысуларды сауатгы журпзе бшу кабшеп;
□ бизнес-удер1стерд1 жэне^йымдардагы олардын езара байланыстарын тусшу;
□ коммуникациям кура бшу;
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□ езге__________________________________________________
10. О зд щ  кэсш оры нга, мекемеге умггкерлерд! 'Р'ктеу кезш де 6ipinuii кезекте О з  кандай  

коммуникациялык, бйпктерд! ескересЬ, неге екенш  накты лацы з?
□ ез ойын анык бивдру жэне ез устанымын табандылыкпен сыпайы коргай бшу;
О ужымда байланысты жолга кою кабшет!;
□ ужымдык максатгарга жету ушш командада жумыс жасай бшу;
□ компанияньщ контрагентгер1мен байланыс жасай бшу кабшета;
□ келюсездер журпзе бшу;
□ езге__________________________________________________
11. О зд щ  кэсш оры нга, мекемеге умггкерлерд1 ipiKTey кезш де GipiHiui кезекте Ci3 кандай мтез- 

щглъщ сипаттамалары н ескеремз, неге екенш  накты лацы з?
□ корпоративпк нормапарга сэйкестш;
□ жауапкершшк;
□ тэртштшж;
□ нэтижеге багытталган максаткерлш;
□ жумыс уакытын тшмд! пайдалана бшу;
□ косымша жэне стресстж жагдайларда жумыс жасай бшу кабшеп';
□ ез бетгаше шеипм кабылдай бшу;
□ мансаптык; жэне кэшби есуге максаткердк;
□ бастамашылдык, дербестш;
О езге__________________________________________________
12. О зд щ  кэсш оры нга, мекемеге умгёкерлерд! ipiicrey кезш де 6ipinm i кезекте C i i  езш -вз! 

дамы туды ц кандай талдам алы к сипаттам алары  мен кабш етш  ескеремз, неге скеш н  
накты лацы з?

□ жаца бшм мен киын акпаратгы тез мецгеру кабшеп; □
□ ойлаудыц жуйелшпт;
□ кабылданатын шецнмдердщ салдарларын бшушшк кабшетц
□ жаца идеялар беру кабшет1;
□ талдау жэне синтездеу Ka6ineri;
□ акпаратгы жинау жэне багалай бшу;
□ акпаратгы тшмд! баскару;
О балама жэне шеипм таба бшу;
□ себеп-салдарлык байланыстарды аныктау;
□ дамыган логикалык ойлау;
□ дэлелдер келтре бшу / контраргументгер;
□езге____________________________________________________
13. О ларды  ж ум ы ска кабылдау уш ш  Ci3 м ацы зды  ж эне каж ет деп  санайты н кузы реттерге 

тулектердщ  не екенш, Со  калай аны ктайсы з? Б елгйп 6ip кузы реттердщ  бар екенш  растайты н  
куж агтарды  (днпломдарды , сертнфнкаттарды ) табы с ету каж ет не?___________________________

14. О зд щ  кэсш оры нга, мекемеге ж ум ы ска орналасты руды ц ж эне ж ум ы ска орналасты рудан бас 
тартуды ц н е п зп  себептерш  атацыз?_____________________________________________________________

15. О зд щ  уйы м жум ы сы ньщ  бейini бойы нш а м амандар даярлайты н К К У-мен ы нтиактасты кты н  
кандай формалары н О з  негурлым болаш агы  зор деп санайсы з?

□ ещцрютпс тэж 1рибе;
□ б1рлескен оку курстарын, багдарламаларын эз1рлеу;
□  Ыздщ компанияцызда жобалар бойынша жумыска студенттерд1 тарту;

- □ с!здщ мамандарыцыздыц оку удер1сше натысуы;
□ тэж1рибе базасында етгазшетш сабак?ар;
□ е з г е _______________________________________________________________
16. О зд щ  кэсш оры н (мекеме) уш ш  мацы зды м аманды ктар бойы нш а оку багдарламалары н  

33ipuieyre ж эне ж астарды ц кэыби окуын жоспарлауга катысуга О з  кы зы гуш ы лы к таны тасы з  
ба, егер иэ деп жауап берсещ з, онда кандай формада? Егер ж ок деп жауап берсещ з, неге екеш н  
ТуС1НД|р1Н13.
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О иэ;
□ жоц, (неге)___________________________________________________________________
17. СЛздш кэсш оры н, м екеме м а м ан д ы кта ры н ы и GeHiHi бойы нш а казтуты нуодагы  К араганды  

университет! студенттерш щ  oiiflipiciiK жэне диплом  алды ндагы  тэж1рибелерше каты суга Ci3 
кы зы гуш ы лы к таны тасы з ба? Кандай ж агдайларда екенш  нактылацыз (тэж 1рибеден  
етстш  студенттерге ецбекакы толеуыз, оларды ц ецбегш  imiiiapa немесе толы к толей  
оты ры н, Кандай
м ерз!мге)_________________________________________________________________________________________

18. К К У -м ен ы нты м актасты к жасауда СЛз элеум еттж  ор ш тсЫ к тш  кандай формасына дайы нсы з?
' □ ацпараттьщ ынтымакхастьщ;

□ С1здщ  кэсшорыннын, мекемешн тапсырысы бойынша стуценттерд! мацеатты кэЫби даярлау;
□ тулектерд! жумыска орналастыру;

’□ студенттердщ ен д 1ргстк ж эне диплом алдындагы тэж1рибеден e iy i  уинн жумыс орындарын беру;
□ е зг е __________________________________________________________________________
19. Б1здщ Ж О О -да кадрлар даярлау сапасы на каты сты , егер сп дщ  кандай да 6ip косымш а тш еп щ з  
нем есе ескертунцз бар болса, оны  еркш  формада баяндауы цы зды  
сураймы з:______________________________________________________________________________________________

  «____ » _____________________ 20__ жыл

Сауалшмага к/атыск/яныцыз ушш апгыс бтдгремЫ
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9-крсымша/Приложение 9 -  Жазбаша есептщ титул бе-п/Титульный лист письменного 

отчета по учебной практике
Ф.П-112-08

КАЗТУТЫНУОДАГЫ КАРАГАНДЫ УНИВЕРСИТЕТЕ 
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА

Оку практикасынан 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)

Практиканьщ бастапуы/начало практики_________________

Практиканыц аяцтапуы/окончание практики______________

Есепта практика жетекний карастырды/Отчет рассмотрен руководителем практики от
университета__________________________________________________

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

Есеп коргалды/ Отчет защищен___________________
(бага/оценка)

Корытынды бата/Итоговая оценка__________________
(бага/оценка)

Комиссия______.________________________
(Т.А.Э./Ф.И.О цолы/подписъ)

(Т.А.Э./Ф.И.О крлы/подпись)

(Т.А.Э/Ф.И.О. цолы/подписъ)

« » 20 ж./г.
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10-крсымша/Приложение 10 -Жазбаша есептщ титул бета/Титульный лист письменного 

отчета по производственной практике
Ф.П-112-09

КАЗТУТЫНУОДАГЫ КАРАГАНДЫ УНИВЕРСИТЕТ1 
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА

вщдаепк/педагогикалык практикадан ету 
ЕСЕБ1 
ОТЧЕТ

Прохождения производственной/педагогической практики

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

Топ/Группа__________

Практиканыц ету орны/Место прохождения практики____________________

Практиканыц бастапуы/начало практики__________________________

Практиканыц аякрпалуы/окончание практики_______________________

Ecemi практика жетеюши царастырды/Отчет рассмотрен руководителем практики от
университета____________________________________________

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

Есеп коргалды/ Отчет защищен___________________
(бага/оценка)

Кэсшорыннан практика жетекнпсшщ багасы/
Оценка руководителя практики от предприятия___________________

(бага/оценка)

Кррытынды бага/Итоговая оценка____________________
(бага/оценка)

Комиссия_______________________________
(Т.А.Э./Ф.И.О., крлы/подпись)

(Т.А.Э./Ф.И.О., крлы/подпись)

, (Т.А.Э/Ф.И.О., крлы/подпись)

20___ ж./г.
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Приложение 77-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, обозна
чающую 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, лаборато

риями 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

к и ________  ____

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!

11 -крсымша. OHflipicTiK тэяарибеш уйымдастыру сапасы жэне ету туралы сауалнама
Ф.П-112-10

OirflipicTiic тэинрибеш уйымдастыру сапасы  жэне ету туралы 
САУАЛНАМА

Онд1р1ст1к  тэамрибеш уйымдастыру сапасы жэне ету туралы 
САУАЛНАМА

Сапа жэне маркетинг орталыгы Озден осы сауалнамамен танысуыцызды жэне койылган 
сурактарага жауап беруш]зд! етшедь

Сгздердщ жауаптарьщыз тэж1рибеш уйымдастырудыц сапасын жэне тшмдшпн 
жаксартудьщ шаралар жуйесш жасауга мумкщвдк бередт

Нускасы усынылган жауаптары бар сура^тарда Оздщ ойьщызша одры с жауапты 
бщщретан эрптп децгелектеп коршаныз.

Мамандыц__________________________
Тэзкгрибе базасыныц атауы_____________________
Тэж!рибе базасын багалацыз:
1. Тэж1рибе базасында С1здщ мамандыгыцыздын саласы/даярлау багыты бойынша 

курылымдык бол!Мдер бодцы ма?
а) иэ б) жок
2. Ci3re тэж1рибе базасыныц бшпат мамандары кемек керсетп ме?
а) иэ б) жок в) унемг емес
3. Тэж1рибе базасында ютапхана корын, шеберхананы, зертхананы жэне т.б. колдану 

мумкщвдгвдз болды ма?
а) иэ б) жок 0 в) унем1 емес
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4. Ci3 жумыс icTey жагдайын каушгаз деп есегпейслз бе? 
а) иэ б) жок
5. Лталган тэж!'рибс базасында (лзде тэж)рибе багдарламасывда карастырылган барлык; 

оку мшдегтерш кешенд1' шешудщ мумюндш болды ма?
а) иэ б) жок в) унем1 емес
6. Тэшрибе базасыныц материалдык-техникалык камтамасыз eiyi С]'зд1' 

канагаттандырды ма?
а) иэ б) жок
7. Тэж1рибеш ету ушш С1зд!н бшшщздщ теориялык децгеш жеткшкп боды ма? 
а) иэ б) жок в) yHeMi емес
8. Тэж1рибе каншалыкгы тшмд1 уйымдастырылган? 
a) raiMfli б) тшмдшп аз в) тшмсй
9. Егер Ci3 алдьщгы суракгыц 2-mi немесе З-mi пунктш белплесещз, (Лздщ ойыщлзша 

тэж!рибе нелштен ттмйз етюз1лд1 (жауаптардыц 6ipHeme нусхасын тандауга болады)?
а) тэж1рибенщ уйымдастырылуы нашар;
б) университет атынан тагайындалган тэж1'рибе жетекшюшщ тарапынан тэж1'рибеш етуд1 
жеткшкыз бакылауы;
в) студенттердщ тэж1'рибеш етуге кызыгушыльщтарыныц болмауы;
г) тэж!рибе базасы басшылары тарапынан жумыстьщ кептт;
д) баска да себептер, атап айтканда_______________________
10. Тэж1рибе багдарламасындагы тэж!рибеш уйымдастыру жэне ету бойынша 

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

себептерш керсетйцз:_________________________________________
12. Тэж1рибеш етуден бурын Ci3 алдьщызга кандай максаггар койдьщыз:
а) теориялык бш!мд! тэж!рибеде бейту;
б) одан spi жумыска орналасу ушш тэж!рибе базасыныц басшыларымен жеке байланыс 
орнату;
в) тэж1рибелйс дайындыктыц децгешн жогарылату;
г) жауаптьщ баска мускасы____________________________
13. Тэж1рибе кезещнде университет басшылыгы наветы кемек керсетп ме? 
а) иэ б) жок в) унем! емес
14. Ci3 осы кэсшорында ецбек жолын одан эр! жалгастыргыцыз келе ме?
а) иэ;
б) жок;
в) мен мунда элдекашан жумыс ютеймш;
г) мешмен одан spi ынтымактастык туралы шарт. жасады.
15. Тэж1рибеш еткеннен кешн болашак мамандыгыцыз туралы Оздщ угымьщыз езгерд(

ме?
а) иэ б) жок
16. Тэж1рибеш уйымдастыру жэне ету бойынша (лздщ усыныстарьщыз, ескертпелерщз 

жэне втшпп-тшектервдз__________________________

САУАЛНАМАГА КА ТЫСКАНЬЩЫЗ YIIITH РАХМЕТ!
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12-к/осымша- Практика базасына студенттердщ келуш бакылау нысаны

Ф.П-112-11

Студенттщ
Т.А.Э.

Практика
базасы

Куш Практика жетекинсшщ колы
университеттен кэсшорыннан

...

13-цосымша -  Студенттердщ кэсштш практикадан eTyi туралы ecenri иркеу журналы
Ф.П-112-12

№ Студентп 
ц Т.А.Э.

То
п

П рактик 
a Typi

Практик 
а базасы

Ecenri
цкелш
тускен

куш

Кайтару 
кун! 

(Пысыкга 
у керек 
болган 

жагдайда)

Практик
а

жетекцпс

Коргау
нэтижелер

Ескерт
У

. . .
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10. Танысу парагы

Лауазымы Аты-жеш Куш Колы


