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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее положение описывает содержание различных видов практик 

обучающихся по программам послевузовского образования с учетом 

требований Закона Республики Казахстан «Об образовании». Положение 

предназначено для обучающихся магистрантов, докторантов, научных 

руководителей практик, заведующих выпускающих кафедр университета, 

сотрудников ДПО  КЭУК. 
 

1. Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 
2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании». 27.07.2007 г. (с 

изменениями и 

дополнениями) 

2.2 Государственный общеобязательный стандарт 

послевузовского образования. Магистратура. 

Постановление 

правительства РК  

2.3 Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в высших учебных заведениях.   

Приказ МОН РК  

2.4 Правила организации и проведения профессиональной 

практики и правила определения организаций в качестве баз 

практики 

Приказ МОН РК 

 

2. Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования.  

 

3.1 Термины и определения 

 

Магистрант Лицо, обучающееся в магистратуре 

Докторант Лицо, обучающееся в докторантуре 

Обучающиеся Магистранты и докторанты 

Педагогическая 

практика 

Вид практики, направленной на реализацию теоретических 

знаний и совершенствование практических умений и 

навыков работы со студенческой группой и повышение 

качества профессиональной подготовки специалистов 

высшей квалификации 

Исследовательская 

практика 

Вид практики, направленный на ознакомление с 

новейшими теоретическими, методологическими и 
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технологическими достижениями отечественной и 

зарубежной науки, с современными методами научных 

исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных 

Производственная 

практика 

Вид практики, направленный на закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков, компетенций и 

опыта профессиональной деятельности по обучаемой 

образовательной программе, а также освоение передового 

опыта 

 

3.2 Сокращения 

 

КЭУК Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 

ГОСО РК Государственный общеобязательный стандарт образования 

Республики Казахстан 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ДПО Департамент послевузовского образования  

ОП Образовательная программа 

 

3. Ответственность 

 

За исполнение, функционирование настоящего положения ответственность 

несут руководители практик и научные руководители магистрантов, 

докторантов, заведующие выпускающих кафедр. 

 

5. Общие положения 

 

5.1 Целью данного положения является регламентация организации 

практики обучающихся по программам послевузовского образования в 

университета. 

5.2 В процессе обучения обучающихся по программам послевузовского 

образования в соответствии с Государственными общеобязательными 

стандартами образования проходят различные виды практик в зависимости от 

направления обучения. 

5.3 Образовательная программа научной и педагогической магистратуры 

включает два вида практик: педагогическую и исследовательскую. 

5.4 Образовательная программа профильной магистратуры включает 

производственную практику. 

5.5 Образовательная программа докторантуры PhD включает 

исследовательскую и педагогическую практику. 
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5.6 Прохождение обучающимися практики осуществляется в соответствии 

с учебным планом и утвержденной программой практики, и завершается 

составлением отчета о практике и его защитой на выпускающей кафедре.  

5.7 Программы всех видов практик обучающихся по послевузовскому 

образованию разрабатываются выпускающими кафедрами, согласовываются с 

предприятиями (учреждениями, организациями), определенными как базы 

практик, и утверждаются ректором университета (Приложение 1,2,3). 

5.8  Продолжительность всех видов практик и их количество определяются 

Государственными общеобязательными стандартами и рабочими учебными 

планами по соответствующей ОП. 

5.9 Направление обучающихся на все виды практик оформляется приказом 

ректора университета с указанием сроков прохождения практики, места 

прохождения практики и закреплением руководителей практики. По каждому 

виду практики обучающимся назначаются руководители от университета и от 

предприятия (учреждения, организации) – базы практики. В случае 

необходимости, назначаются консультанты. 

5.10 В качестве руководителей практики от университета выступают 

научные руководители диссертаций и проектов обучающихся.  

5.11 Обучающийся при прохождении практики должен: 

- полностью выполнить программу практики и рабочий план-график 

практики; 

- вести дневник-отчет о прохождении практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на 

соответствующей базе практики; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии; 

- участвовать в оперативной работе по заданию соответствующих кафедр; 

- представить по установленной форме отчет, дневник-отчет, отзыв-

характеристику, подписанные руководителями практики. 

5.12 Руководитель  практики от университета обязан: 

- до начала практики организовать необходимую подготовку 

обучающегося к ее прохождению, проводить консультации в соответствии с 

программой, индивидуальным планом и рабочим планом-графиком практики; 

- осуществлять контроль за прохождением практики; 

- производить проверку отчета обучающегося о прохождении практики с 

выставлением соответствующей оценки; 

- представлять на кафедру письменный отзыв о прохождении практики; 

- проводить прием защиты отчета обучающегося о прохождении практики. 

5.13 Руководитель  практики от базы практики обязан: 

- осуществлять квалифицированное руководство сообразно ОП 

обучающегося и обеспечить каждого обучающегося-практиканта рабочим 

местом; 

- давать обучающимся необходимые разъяснения по роду деятельности; 
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- проводить своевременный контроль за ходом выполняемых работ; 

- руководить практикой в соответствии с программой и рабочим планом-

графиком практики обучающегося; 

- дать оценку работе обучающегося за период прохождения практики; 

- провести инструктаж по технике безопасности труда. 

5.14 В качестве базы для проведения профессиональной практики 

обучающихся определяются организации, уставная деятельность которых 

соответствует профилю подготовки специалистов и требованиям 

образовательной программы, имеющие квалифицированные кадры для 

осуществления руководства профессиональной практикой и материально-

техническую базу. С организацией, определенной в качестве базы 

профессиональной практики, заключается договор о проведении практики с 

указанием ее вида, составленный на основе типовой формы договора на 

проведение профессиональной практики обучающихся (Приложение 4). 

Ответственным за организацию практики на выпускающей кафедре каждому 

Договору присваивается номер, который указывается в представлении к 

приказу о направлении обучающихся на практику.   

5.15 Договор с базами практики заключается не позднее, чем за один месяц 

до начала практики. 

5.16 Выпускающая кафедра обеспечивает обучающегося необходимым 

пакетом документов для прохождения практики, куда входят: направление на 

практику, программа прохождения практики, индивидуальный план, рабочий 

план-график практики обучающегося, формы отчета, дневника-отчета о 

прохождении практики (Приложение 5, 6, 7, 8, 9). Далее регистрирует данную 

процедуру в соответствующем журнале (Приложение 10). 

5.17 По итогам профессиональной практики (педагогической, 

исследовательской, производственной) обучающийся оформляет отчет, 

который представляет на выпускающую кафедру в недельный срок после 

окончания практики для проверки и защиты. К отчету обучающегося 

обязательно прилагается дневник-отчет о прохождении практики и отзыв-

характеристика с места прохождения практики (Приложение 11). 

5.18 После защиты отчет о прохождении практики с выставленной 

итоговой оценкой и подписями научных руководителей и членов комиссии 

остается на выпускающей кафедре и хранится согласно утвержденной 

Номенклатуры дел кафедры.  

5.19 При назначении одного руководителя по практике оценка 

выставляется по итогам защиты представленного отчета в соответствии с 

продемонстрированными знаниями и оформлением отчета. При назначении 

двух руководителей по практике выставляется итоговая оценка с учетом оценки 

руководителя от базы практики, удельный вес которой составляет 40% от 

итоговой оценки, и оценки по защите представленного отчета руководителем 

от университета, удельный вес которой составляет 60% от итоговой оценки. 
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5.20 Оценки по всем видам практик заносятся в экзаменационные 

ведомости и зачетные книжки, приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов и докторантов и расчете уровня GPA (Приложение 12). 

5.21 Защита отчетов проводится перед комиссией, которая создается 

распоряжением заведующего кафедрой. 

5.22 В состав комиссии включаются: 

- по исследовательской практике – не менее 3 человек из числа научных 

руководителей, заведующей кафедрой, директора НИИ и др.; 

- по педагогической практике – не менее 3 человек из числа научных 

руководителей, заведующей кафедрой, методиста по педагогике и психологии и 

др.; 

- по производственной практике – не менее 3 человек из числа научных 

руководителей, заведующей кафедрой и др. 

5.23 Ведомости по практике с Распоряжением о составе комиссии 

передаются в ДПО не позднее следующего рабочего дня после выставления 

оценок. 

5.24 В случае неявки обучающегося на практику без уважительной 

причины или получения им по итоговому контролю оценки 

«неудовлетворительно», обучающийся остается на повторный курс обучения. 

5.25 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

 

6. Содержание педагогической практики обучающихся по 

программам послевузовского образования 

 

6.1 Педагогическая практика является объектом подготовки научно-

педагогических кадров. 

6.2 Педагогическая практика проводится с целью формирования 

практических навыков и методики преподавания. Ее содержание направлено на 

реализацию теоретических знаний и совершенствование практических умений 

и навыков работы со студенческой группой и повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации. 

6.3 Цель педагогической практики заключается в формировании 

профессиональных и личностных компетенций, необходимых для организации 

и управления учебно-воспитательным процессом в вузе. 

6.4 Основные задачи педагогической практики: 

- научить использовать современные методы и технологии обучения с 

учетом специфики преподаваемой науки; 

- закрепить умения диагностировать психологические особенности 

студенческих коллективов, индивидуальные особенности студента; 
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- сформировать психолого-педагогические умения организации 

воспитательной работы со студентами; 

- развивать профессионально значимые личностные качества будущего 

преподавателя вуза. 

6.5 Педагогическая практика может проводиться в период теоретического 

обучения без отрыва от учебного процесса. При этом магистранты могут 

привлекаться к проведению занятий в бакалавриате. Докторанты могут 

привлекаться к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. 

6.6 Местом (базами) прохождения педагогической практики выступают 

выпускающие кафедры университета в соответствии с ОП обучающихся 

послевузовского образования.  

6.7 Педагогическая практика обучающихся проводится в соответствии с 

программой педагогической практики, разработанной и утвержденной на 

кафедре «Социальная работа и социально-политические дисциплины». 

6.8 Педагогическая практика обучающихся проводится под наблюдением 

закрепленного руководителя с выпускающей кафедры и методиста по 

педагогике и психологии. 

6.9 Педагогическая практика оценивается руководителем практики с 

кафедры совместно с методистом по педагогике и психологии на основании 

представленного обучающимся портфолио, содержание и структура которого 

раскрывается в программе педагогической практики. 

 

7. Содержание исследовательской практики обучающихся по 

программам послевузовского образования 

 

7.1. Исследовательская практика обучающихся является составной частью 

образовательной программы послевузовского образования. 

7.2 Основное назначение исследовательской практики является привитие 

обучающимся навыков проведения самостоятельного исследования и 

использования данных, полученных в ходе исследования. 

7.3 Исследовательская практика проводится с целью: 

- ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с 

современными методами научных исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных; 

- получения практических навыков в проведении самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- написания на должном уровне диссертации/проекта. 

7.4 Основные задачи исследовательской практики: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин по программам послевузовского образования; 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области; 
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- изучение обучающимися современной методологии научного 

исследования; 

- изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной 

информации, выбор оптимальных методов исследования; 

- обучение составлению инструментария для проведения исследования и 

собирания эмпирического материала; 

- организация проведения научного исследования обучающимися в 

соответствии с современной методологией науки, соблюдение этапности и 

логики в проведении научного исследования; 

- активизация и стимулирование творческого подхода обучающихся к 

проведению научного исследования; 

- овладение письменными и устными коммуникациями изложения 

полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов на семинарах и 

научных конференциях; 

- привитие навыков публичного выступления. 

7.5 Исследовательская практика у магистрантов и докторантов проводится 

по месту выполнения диссертации – в НИИ университета. 

7.6 Исследовательская практика проводится в соответствии с программой 

практики, рассмотренной на заседании УМС выпускающей кафедры, 

согласованной с НИИ КЭУ и утвержденной ректором университета; 

индивидуальным планом, рабочим планом-графиком практики обучающегося, 

составленным обучающимся совместно с научным руководителем, 

утвержденным проректором по научной работе, стратегическому и 

инновационному развитию и согласованным с директором НИИ КЭУ. 

7.7 Содержание исследовательской практики определяется темой 

диссертационного исследования. 

7.8 Руководство исследовательской практикой обучающихся осуществляет 

научный руководитель диссертации обучающегося и руководитель с места 

практики. 

 

8. Содержание производственной практики обучающихся по 

программам послевузовского образования 

 

8.1 Производственная практика является составной частью 

образовательной программы профильной магистратуры и докторантуры. 

8.2 Производственная практика организуется после завершения изучения 

цикла специальных дисциплин, по которым предусмотрена производственная 

практика, или теоретического обучения в целом. 

8.3 Производственная практика обучающихся направлена на закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и компетенций, а также освоение передового опыта. 

8.4 Основные задачи производственной практики: 
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Приложение 1 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТЕРСБОЮЗА 

 

 

 

«Утверждаю»     

Ректор Карагандинского                              

экономического университета  

Казпотребсоюза,  

д.э.н., профессор Аймагамбетов Е.Б. 

________________________   

«___»   ______________ 20__ г 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ/ДОКТОРАНТОВ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА 20__ 
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Программа исследовательской практики по образовательной программе _________ 

составлена _______________ на основании Государственного общеобязательного стандарта 

послевузовского образования, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23.08.2012 года № 1080 с изменениями и дополнениями, Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз 

практики, Типового учебного плана ОП__________. 
 

 

Обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического семинара 

кафедры «___»______________20__ г., протокол №___ 

 

Зав.кафедрой «______»                                                     ________ 

 

Зав.кафедрой «______»                                                     ________  

 

 

Согласовано*:   

 

 

Директор НИИ                                                      _________ 

 

  

 

 
* указывается согласованием с теми НИИ КЭУ, которые выступают базами 

исследовательской практики для каждой конкретной ОП 
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1.  Цель и задачи практики** 

Исследовательская практика магистранта/докторанта проводится с целью 

ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, 

современными методами научных исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных. … 

2. Место, период и продолжительность проведения 

исследовательской практики** 

Исследовательская практика магистрантов/докторантов проводится по 

месту выполнения диссертации. В КЭУ исследовательская практика 

проводится на базе научно-исследовательских институтов, являющихся 

структурными подразделениями университета. 

Проведение исследовательской практики осуществляется согласно 

учебного плана и графика прохождения практики в ___ семестре в объеме ___ 

кредитов. 

Продолжительность исследовательской практики составляет ___ недель. 

… 

3. Содержание практики** 

Содержание исследовательской практики определяется темой 

диссертационного исследования магистранта/докторанта. 

Исследовательская практика проводится согласно утвержденного 

индивидуального плана и рабочего плана-графика. 

… 

4. Руководство и контроль за прохождением практики** 

Руководство исследовательской практикой магистрантов/докторантов 

осуществляет научный руководитель диссертации обучающегося и 

руководитель с места практики. 

… 

5. Подготовка и оформление отчета о прохождении 

исследовательской практики.** 

По итогам исследовательской практики магистрант/докторант оформляет 

отчет, который представляет на выпускающую кафедру в недельный срок после 

окончания практики для проверки и защиты. К отчету магистранта/докторанта 

обязательно прилагаются: 

- титульный лист  

- дневник-отчет о прохождении практики  

- отзыв-характеристика с места прохождения практики 

… 

6.  Подведение итогов и оценка исследовательской практики** 

… 
** указываемые разделы обязательно дополняются выпускающими кафедрами 

необходимым дополнительным материалом и кафедральными требованиями, 
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предъявляемыми к такому виду практик и характерными для каждой конкретной 

образовательной программы 

 

При назначении одного руководителя по практике оценка выставляется по 

итогам защиты представленного отчета в соответствии с 

продемонстрированными знаниями и оформлением отчета.  

При назначении двух руководителей по практике выставляется итоговая 

оценка с учетом оценки руководителя от базы практики, удельный вес которой 

составляет 40% от итоговой оценки, и оценки по защите представленного 

отчета руководителем от университета, удельный вес которой составляет 60% 

от итоговой оценки. 

Оценки по всем видам практик заносятся в экзаменационные ведомости и 

зачетные книжки, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов/докторантов и расчете уровня GPA. 

Защита отчетов проводится перед комиссией, которая создается 

распоряжением заведующего кафедрой. В состав комиссии по 

исследовательской практике включаются не менее 3 человек из числа научных 

руководителей, заведующего кафедрой, директора НИИ и др. 

... 
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Приложение 2 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТЕРСБОЮЗА 

 

 

 

«Утверждаю»     

Ректор Карагандинского                              

экономического университета  

Казпотребсоюза,  

д.э.н., профессор Аймагамбетов Е.Б. 

________________________   

«___»   ______________ 20__  г 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ/ДОКТОРАНТОВ 

ПООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА 20___ 
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Программа производственной практики по ОП _______ составлена 

_________________ на основании Государственного общеобязательного стандарта 

послевузовского образования, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23.08.2012 года № 1080 с изменениями и дополнениями 

от 13.05.2016 № 292, Правил организации и проведения профессиональной 

практики и правил определения организаций в качестве баз практики от 

29.01.2016г. № 107, Типового учебного плана ОП_____________. 

 

 

Обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического семинара 

кафедры «___»______________20__ г., протокол №___ 

 

Зав.кафедрой «______»                                                     ________ 

 

Зав.кафедрой «______»                                                     ________  

 

 

Согласовано:  ТОО, АО, ГУ… «_____________»* 

                        

 

Руководитель организации (предприятия)                                ФИО 
подпись, печать 

 

 

 
* указывается согласованием с теми организациями и предприятиями, которые 

выступают базами производственной практики для каждой конкретной ОП 
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1.  Цель и задачи производственной практики** 

Производственная практика магистранта/докторанта проводится с целью 

закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретения практических навыков, компетенций и опыта профессиональной 

деятельности по обучаемой ОП, а также освоения передового опыта. 

… 

7. Место, период и продолжительность проведения производственной 

практики** 

Местом прохождения производственной практики могут выступать 

предприятия, учреждения и организации различных форм собственности, 

соответствующие профилю обучаемой ОП. 

Основанием для прохождения практики в сторонних организациях 

выступает заключенный договор и рабочий план-график практики. Договор с 

базами производственной практики и рабочий план-график практики 

заключаются и подписываются не позднее, чем за один месяц до начала 

практики. При отправлении на практику магистранту/докторанту выдается 

Направление по установленной форме. 

Проведение производственной практики осуществляется согласно 

учебного плана и графика прохождения практики во ___ семестре в объеме ___ 

кредитов. 

Продолжительность производственной практики составляет ___ недель. 

… 
8. Содержание производственной практики** 

Содержание производственной практики определяется темой 

магистерского проекта магистранта/докторанта. 

Производственная практика проводится согласно утвержденного 

индивидуального плана и рабочего плана-графика практики. 

… 

9. Руководство и контроль за прохождением практики** 

Руководство производственной практикой магистрантов/докторантов 

осуществляет научный руководитель магистерского//докторского проекта 

обучающегося и руководитель с места практики. 

… 

10. Подготовка и оформление отчета о прохождении производственной 

практики.** 

По итогам производственной практики магистранты/докторанты в 

недельный срок после окончания практики представляют на выпускающую 

кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и защищается 

перед комиссией. К отчету магистранта/докторанта обязательно прилагаются: 

- титульный лист  

- дневник-отчет о прохождении практики 

- отзыв-характеристика с места прохождения практики 

… 
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11.  Подведение итогов и оценка производственной практики** 

… 

При назначении одного руководителя по практике оценка выставляется по 

итогам защиты представленного отчета в соответствии с 

продемонстрированными знаниями и оформлением отчета.  

При назначении двух руководителей по практике выставляется итоговая 

оценка с учетом оценки руководителя от базы практики, удельный вес которой 

составляет 40% от итоговой оценки, и оценки по защите представленного 

отчета руководителем от университета, удельный вес которой составляет 60% 

от итоговой оценки. 

Оценки по всем видам практик заносятся в экзаменационные ведомости и 

зачетные книжки, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов/докторантов и расчете уровня GPA. 

Защита отчетов проводится перед комиссией, которая создается 

распоряжением заведующего кафедрой. 

В состав комиссии по производственной практике включаются не менее 3 

человек из числа научных руководителей, заведующей кафедрой и др. 

… 

 
** указываемые разделы обязательно дополняются выпускающими кафедрами 

необходимым дополнительным материалом и кафедральными требованиями, 

предъявляемыми к такому виду практик и характерными для каждой конкретной ОП 
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Приложение 3 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТЕРСБОЮЗА 
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Программа педагогической практики составлена методистом по педагогике и 

психологии, к.п.н., доцентом Кенжебаевой С.К. на основании Государственного 

общеобязательного стандарта послевузовского образования, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 года № 1080 с изменениями и 

дополнениями от 13.05.2016 № 292, Правил организации и проведения профессиональной 

практики и правил определения организаций в качестве баз практики от 29.01.2016г. № 107. 
 

 

Обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического семинара 

кафедры «___»______________20__ г., протокол №___ 

 

Зав.кафедрой «СРиАНК» 

к.п.н., доцент                                                               Абдакимова М.К. 

 

Методист по педагогике и 

психологии, к.п.н., доцент                                           Кенжебаева С.К.     

 

Согласовано:   
 

Заведующая кафедрой БУ и А, к.э.н., профессор Березюк В.И. 

 

Заведующая кафедрой БМиФР, д.э.н., профессор 

 

Талимова Л.А. 

 

Заведующая кафедрой ЦИ и ITA, д.т.н., профессор 

 

Тен Т.Л. 

 

Заведующая кафедрой Экологии и оценки, д.х.н., профессор 

 

Байкенова Г.Г. 

 

Заведующая кафедрой Э и П, к.э.н., доцент 

 

Абдикаримова А.Т. 

 

Заведующая кафедрой М и И,доктор PhD 

 

Джазыкбаева Б.К. 

 

Заведующая кафедрой ЭТ и ГМУ, доктор PhD 

 

Мусатаева А.А. 

 

Заведующая кафедрой Высшей математики, к.ф.-м.н., доцент Айтенова М.С. 

 

Заведующая кафедрой М и Л, к.э.н., доцент 

 

Мажитова С.К. 

 

Заведующая кафедрой Туризма и РД, к.э.н., доцент 

 

Матаева Б.Т. 

 

Заведующая кафедрой ПРЭО, к.ю.н., профессор Весельская Н.Р. 

 

Заведующая кафедрой ОЮСД, доктор PhD Ау Т.И. 

 

Заведующая кафедрой СР и АНК, к.п.н., доцент 

 

Абдакимова М.К. 

 

 

Заведующая кафедрой Т и С, д.п.н., профессор 

 

Есенбаева Г.А. 
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СОГЛАСОВАНО: 

  

Директор ДПО, PhD Омарова А.Т. 

 

Проректор по научной работе, стратегическому 

и инновационному развитию, д.э.н., профессор 

 

 

Накипова Г.Е. 

 

1.  Цель и задачи практики 

 

… 

2. Место, период и продолжительность проведения педагогической 

практики 

… 
4. Содержание практики 

… 

Педагогическая практика проводится согласно утвержденного 

индивидуального плана и рабочего плана-графика (Приложение 1,2).… 

5. Руководство и контроль за прохождением практики… 

6. Подготовка и оформление отчета о прохождении педагогической 

практики. 

… 

К отчету обязательно прилагаются: 

- титульный лист (Приложение 3) 

- дневник-отчет о прохождении практики (Приложение 4) 

- отзыв-характеристика с места прохождения практики (Приложение 5). 

… 

7. Подведение итогов и оценка педагогической практики 

… 

При назначении одного руководителя по практике оценка выставляется по 

итогам защиты представленного отчета в соответствии с 

продемонстрированными знаниями и оформлением отчета.  

При назначении двух руководителей по практике выставляется итоговая 

оценка с учетом оценки руководителя от базы практики, удельный вес которой 

составляет 40% от итоговой оценки, и оценки по защите представленного 

отчета руководителем от университета, удельный вес которой составляет 60% 

от итоговой оценки. 

Оценки по всем видам практик заносятся в экзаменационные ведомости и 

зачетные книжки, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости докторантов и 

расчете уровня GPA. 

Защита отчетов проводится перед комиссией, которая создается 

распоряжением заведующего кафедрой. В состав комиссии по педагогической 

практике включаются не менее 3 человек из числа научных руководителей, 

заведующей кафедрой, методиста по педагогике и психологии и др. 
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Приложение 4 
Договор 

на проведение производственной 

практики 

 

г.______________                                                         

«___»_________20____года 

 

_____________________________________

_____________________________________, 
(наименование организации образования) 

именуемый в дальнейшем «организация 

образования», в лице, 

_____________________________________

_____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

руководителя или иного уполномоченного лица) 
 

действующего на основании 

_____________________________________, 
(реквизиты учредительных документов) 

с одной стороны, 

_____________________________________, 
(наименование предприятия, учреждения, 

организации и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «предприятие», в 

лице_________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО и должность руководителя юридического 

лица или другого уполномоченного лица) 

действующего на основании 

_____________________________________ 
(реквизиты учредительных документов) 

с другой стороны, и 

гражданином(кой)_____________________

_____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем 

«обучающийся», с третьей стороны, в 

соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, 

заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Организация образования осуществляет 

обучение обучающегося, поступившего в 

20___ году, по образовательной программе 

_____________________________________                                                                                            

(наименование образовательной программы) 

образовательной программы 

(квалификации)_________ 

 

Өндірістік практиканы өткізуге 

арналған 

үлгілік шарттың нысаны 

 

______________ қаласы                    

 20 ____ жылғы «___»_________ 

 

_____________________________________

_________ негізінде әрекет етуші 
    (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері) 
_____________________________________

________________________ атынан, 
(басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, 

аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 

бұдан әрі «білім беру ұйымы» деп аталатын 

_____________________________________ 
(білім беру ұйымның атауы) 

_____________________________________ 

_____________________________________

___________________ бір жағынан, 

_____________________________________ 
    (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері) 

негізінде әрекет етуші 

_____________________________________

________________________ атынан, 
(басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, 

аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 
бұдан әрі «кәсіпорын» деп аталатын 

__________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                           (кәсіпорынның атауы) 

екінші жағынан, және азамат(ша) 

_____________________________________ 
(тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)) 
_____________________________________ 

бұдан әрі «білім алушы» деп аталатын 

үшінші жақтан Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес төмендегілер туралы осы шартты 

жасады: 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

1. Білім беру ұйымы 20___ жылы түскен 

_____________________________________ 
(мамандықтың коды және атауы) 

мамандығының (біліктіліктің) 

_____________________________________ 
(білім беру бағдарламаның атауы) 

білім беру бағдарламасы бойынша білім 

алушының оқытуын жүзеге асырайды. 
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_____________________________________ 
(код и наименование ОП) 
2.Предприятие обеспечивает обучающегося 

базой производственной практики в 

соответствии с профилем образовательной 

программы. 

3.Обучающийся осваивает 

образовательную программу с целью 

получения ключевых и профессиональных 

компетенций, позволяющих 

квалифицированно выполнять 

производственные функции и задачи. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4. Организация образования обязуется: 

1) направить на предприятие обучающегося 

по ОП ______________________ 
                         (код и наименование ОП) 

очной формы обучения для прохождения 

производственной практики в соответствии 

с академическим календарем; 

2) ознакомить обучающегося с его 

обязанностями и ответственностью, 

указанных в настоящем Договоре; 

3) разработать и согласовать с 

предприятием программу 

производственной практики и календарные 

графики прохождения производственной 

практики; 

4) за две недели до начала 

производственной практики предоставлять 

в предприятие для согласования 

программу, календарные графики 

прохождения производственной практики с 

указанием количества обучающихся; 

5) назначить приказом руководителя 

организации образования руководителей 

практики из числа преподавателей 

соответствующих ОП организации 

образования;  

6) обеспечить соблюдение обучающимся 

трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, обязательных для работников 

данного предприятия; 

7) организовать прохождение и 

осуществлять периодический контроль 

производственной практики обучающего в 

соответствии с образовательной 

программой и академическим календарем; 

8) оказывать работникам предприятия 

методическую помощь в организации и 

проведении производственной практики; 

 

2. Кәсіпорын білім алушыны білім беру 

бағдарламасының бейініне сәйкес 

өндірістік практиканың базасымен 

қамтамасыз етеді. 

3. Білім алушы өндірістік функциялар мен 

міндеттерді білікті орындауға мүмкіндік 

беретін негізгі және кәсіби құзыреттерді 

алу мақсатында білім беру бағдарламасын 

игереді. 

 2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

4. Білім беру ұйымы өзіне мынадай 

міндеттемелер алады: 

1) __________________ оқу нысаны 

бойынша ______________________ 
(мамандықтың коды және атауы) 

_____________________________________ 

мамандық бойынша оқитын білім алушыны 

академиялық күнтізбеге сәйкес 

_______________________ практиканы өту     
(практика түрі) 

 

мақсатында кәсіпорынға жіберу; 

2) білім алушыны осы Шартта белгіленген 

міндеттер мен жауапкершілікпен 

таныстыру;  

3) өндірістік практиканың бағдарламасын 

және өтудің күнтібелік кестесін 

кәсіпорынмен бірге әзірлеу және келісу;  

4) кәсіпорынға өндірістік практиканың 

басталуынан екі ай бұрын білім 

алушылардың санын көрсетіп, өндірістік 

практиканың бағдарламасын, практикадан 

өтудің күнтізбелік кестесін ұсыну; 

5) білім беру ұйымның тиісті 

мамандықтары бойынша оқытушылар 

арасынан практика жетекшілерін білім беру 

ұйымның басшысының бұйрығымен бекіту;  

6) кәсіпорынның қызметкерлері үшін 

міндетті болып табылатын еңбек тәртібін 

және ішкі тәртіп ережелерін білім 

алушымен сақталуын қамтамасыз ету; 

7) білім беру бағдарламасы мен 

академиялық күнтізбеге сәйкес білім 

алушының өндірістік практикасына 

мерзімді бақылау етіп, оның өтуін 

ұйымдастыру;  

8) кәсіпорынның қызметкерлеріне білім 

алушылардың өндірістік практикасын 

ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік 
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көмек көрсету; 

 

9) при необходимости предоставлять 

предприятию сведения об учебных 

достижениях обучающегося; 

10) принимать участие в расследовании 

несчастных случаев, в случаях, если они 

произошли с участием обучающегося в 

период прохождения практики;  

11) в случае ликвидации организации 

образования или прекращения 

образовательной деятельности поставить в 

известность предприятие и принять меры к 

переводу обучающегося для продолжения 

обучения в другой организации 

образования;  

12) в случае дальнего расположения базы 

практики от места проживания 

предусмотреть возможность предостав-

ления обучающемуся необходимые 

жилищно-бытовые и другие условия. 

5. Организация образования имеет право: 

1) расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке при самовольном 

прекращении обучения, оставлении на 

повторный год обучения, а также 

при отчислении обучающегося в порядке, 

определенном действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

6.Предприятие обязуется: 

1) обеспечить обучающемуся условия 

безопасной работы на рабочем месте (с 

проведением обязательных инструктажей 

по технике безопасности и охране труда) и 

в необходимых случаях проводить 

обучение обучающегося безопасным 

методам труда; 

2) рассмотреть кандидатуру выпускника, 

обучившегося по  образовательному 

гранту, для принятия на работу в 

соответствии с полученной ОП при 

наличии соответствующей вакансии; 

3) предоставить организации образования в 

соответствии с академическим календарем 

рабочие места для проведения 

производственной практики обучающегося; 

4) принять по направлению на 

производственную практику по 

соответствующим ОП обучающегося в 

соответствии с условиями настоящего 

договора; 

 

9) қажеттілік туындаған кезде кәсіпорынға 

білім алушының оқу жетістіктері туралы 

мәліметтер беру;  

10) жазатайым оқиғаларды, егер олар 

практиканы өту барысында білім 

алушының қатысуымен болған оқиғаларды 

тергеуге қатысу;  

11) білім беру ұйымы таратылған немесе 

білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда 

кәсіпорынды хабардар ету және басқа білім 

беру ұйымында білім алуды жалғастыру 

үшін білім алушыны ауыстыру бойынша 

шаралар қабылдау; 

12) тұрғылықты мекен-жайынан практика 

базасының алыс орналасуы кезінде білім 

алушыға қажетті тұрмыстық және басқа 

жағдайлар жасау мүмкіндігін қарастыру.  

5. Білім беру ұйымы: 

1) білім алушының өз еркімен оқытуды 

тоқтату, оқытудың қайта оқу курсына 

қалдырылған кезде, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен беліленген тәртіпте оқудан 

шығарылғаны кезде бір жақты тәртіппен 

шартты бұзуға құқылы. 

6. Кәсіпорын өзіне мынадай міндеттемелер 

алады: 

1) білім алушыға жұмыс орнында қауіпсіз 

жұмыс жағдайын (қауіпсіздік техникасы 

және еңбекті қорғау бойынша міндетті 

нұсқамалықты өткізу арқылы) қамтамасы 

ету және қажетті жағдайда білім алушының 

еңбектің қауіпсіз әдістеріне оқытуын 

жүргізу;  

2) тиісті қызметтің бос орны бар болғаны 

кезде иеленген мамандыққа сәйкес 

жұмысқа қабылдау үшін білім беру гранты 

негізінде оқыған түлектің кандидатурасын 

қарастыру;  

3) білім беру ұйымына академиялық 

күнтізбеге сәйкес білім алушының 

өндірістік практикадан өтуі үшін жұмыс 

орындарын ұсыну;  

4) осы шарттың ережелеріне сәйкес тиісті 

мамандықтардың өндірістік практикаға 

жіберу бойынша білім алушыны қабылдау;  
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5) не допускать использования обучающе-

гося на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих 

отношения к ОП обучающегося; 

6) обеспечить предоставление 

квалифицированных специалистов для 

руководства производственной практикой 

обучающегося в подразделениях (отделах, 

цехах, лабораториях и так далее); 

7) сообщать в организации образования о 

всех случаях нарушения обучающимся 

трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка предприятия; 

8) создать необходимые условия для 

выполнения обучающимся программы 

производственной практики на рабочих 

местах с предоставлением  возможности 

пользования лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, библиотекой, чертежами, 

технической и другой документацией,  

необходимой для успешного освоения 

обучающимся программы 

производственной практики и выполнения 

ими индивидуальных заданий; 

9) по окончании производственной 

практики выдать характеристику о работе 

обучающегося и выставить оценку качества 

прохождения практики. 

7. Предприятие имеет право: 

1) участвовать в разработке 

образовательной программы 

производственной практики в соответствии 

с новыми технологиями и изменившимися 

условиями производственного процесса; 

2) предлагать темы курсовых и дипломных 

работ в соответствии с 

потребностями предприятия;  

3) принимать участие в итоговой 

аттестации обучающихся; 

4) запрашивать информацию о текущей 

успеваемости обучающихся; 

5) требовать от организации образования 

качественного обучения обучающихся в 

соответствии с ожиданиями работодателя. 

8. Обучающийся обязан: 

1) соблюдать трудовую дисциплину, 

правила внутреннего распорядка, правила 

техники безопасности и производственный 

распорядок на месте производственной  

5) практиканың бағдарламасында 

қарастырылмаған және білім алушының 

мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда 

білім алушыны пайдалануға жол бермеу; 

6) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтерде, 

зертханаларда және сол сияқты) білім 

алушының өндірістік практикасына 

жетекшілік ету үшін білікті мамандарды 

белгілеуін қамтамасыз ету; 

7) білім алушының еңбек тәртібін және 

кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелерін 

бұзғаны бойынша барлық оқиғалар туралы 

білім беру ұйымын хабардар ету;  

8) білім алушының өндірістік практиканың 

бағдарламасын толық игеру және оның 

жеке тапсырмаларды орындауы үшін 

қажетті болатын зертханаларды, 

кабинеттерді, шеберханаларды, 

кітапхананы, сызбаларды, техникалық және 

басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім 

алушының өндірістік практиканың 

бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс 

орындарда қажетті жағдай жасау;  

9) өндірістік практика аяқталған соң білім 

алушының жұмысы туралы мінездеме беру 

және практикадан өту сапасын бағалау. 

7.Кәсіпорын: 

1) жаңа технологияларға және өндірістік 

процестің өзгерген жағдайларына сәйкес 

өндірістік практиканың білім беру 

бағдарламасын әзірлеуге қатысу;  

2) кәсіпорынның қажеттеліктеріне сәйкес 

курстық және дипломдық жұмыстардың 

тақырыптарын ұсыну;  

3) білім алушылардың қорытынды 

аттестаттауына қатысу;  

4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі 

туралы ақпарат сұрастыру;  

5) білім беру ұйымынан жұмыс 

берушілердің болжалдарына сәйкес білім 

алушылардың сапалы оқытуын талап ету 

құқылы.  

8. Білім алушы өзіне мынадай 

міндеттемелер алады: 

1) өндірістік практика орнында 

кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті 

болып табылатын еңбек тәртібін, ішкі 

тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техника  

  



 

Положение о практике магистрантов и докторантов    Версия  5 

2020 

КЭУК-П-51-2020 26 из 35 стр. 

 

практики, обязательные для работников 

предприятия;  

2) бережно относиться к оборудованию, 

приборам, документации и другому 

имуществу предприятия;  

3) строго соблюдать и выполнять 

требования программы практики; 

4) прибыть в распоряжение предприятия к 

установленному сроку на прохождение 

практики; 

5) не разглашать конфиденциальную 

информацию о предприятии в процессе 

прохождения практики и после его 

завершения. 

9. Обучающийся имеет право: 

1) пользоваться необходимыми инстру-

ментами, оборудованием, приборами и 

другими производственными материалами, 

по согласованию с наставником, 

назначенным от предприятия, иметь 

свободный доступ и пользование фондом 

учебной, учебно-методической литературы 

на базе библиотеки и читальных залов, 

лабораторной базой, компьютерной 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 

10. За неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, 

стороны несут ответственность, 

установленной действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11. Разногласия и споры, возникающие в 

процессе выполнения настоящего 

Договора, разрешаются непосредственно 

сторонами в целях выработки  

взаимоприемлемых решений. 

12. Вопросы, не разрешенные сторонами 

путем переговоров, выработки 

взаимоприемлемых решений, разрешаются  

 

ережелерін және өндірістік тәртіптемесін 

сақтау;  

2) кәсіпорынның жабдықтарына, 

аспаптарына, құжаттарына және басқа 

мүлкіне ұқыпты қарау;  

3) практика бағдарламасының талаптарын 

қатаң сақтау және орындау;  

4) практикадан өту үшін белгіленген 

уақытта кәсіпорынның қарауына келу;  

5) практикадан өту барысында және 

аяқтаған соң кәсіпорын туралы құпия 

ақпаратты жария етпеу. 

9. Білім алушы: 

1) кәсіпорында бекітілген тәлімгердің 

келісімі бойынша қажетті құралдарды, 

жабдықтарды, аспаптарды және басқа 

өндірістік материалдарды пайдалану, 

кітапхана және оқу залдары базасында 

оқуға оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына, 

зертханалық базасына, оқыту мақсатында 

компьютерлік және басқа техниканы 

пайдалануға қол жеткізуі мен 

пайдалануына; 

2) өндірістік практиканы өту барысында 

денсаулыққа зақым келген зиянның 

өтеуіне; 

3) өндірістік даярлығын аяқтаған соң және 

қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен соң 

иеленген мамандық бойынша бос орынның 

болуы кезінде кәсіпорында жұмысты 

жалғастыруға құқылы. 

 

3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

10. Тараптар осы Шартта қарастырылған 

міндеттемелерді орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан 

Республикасының заңнамаларына сәйкес 

жауаптылыққа жүктеледі 

 

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ 

 

11. Осы шартты орындау процесінде 

туындаған даулар мен келіспеушіліктерді 

өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында 

тараптар тікелей өздері қарастырады. 

12. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен 

шешілмеген мәселелер Қазақстан  

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес шешіледі. 
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в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

13. Настоящий договор вступает в силу со 

дня его подписания сторонами и действует 

до полного его исполнения. 

14. Условия настоящего Договора могут 

быть изменены и дополнены по взаимному 

письменному соглашению сторон. 

15. Настоящий Договор заключается в трех 

экземплярах по одному экземпляру для 

каждой Стороны на государственном и 

русском языках имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

16. Юридические адреса и банковские 

реквизиты Сторон: 

 

5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, 

ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ 

БҰЗУ ТӘРТІБІ 

13. Осы шарт оған тараптар қол қойған 

күнінен бастап күшіне енеді және толық 

орындалғанға дейін әрекет етеді. 

14. Осы Шарттың ережелері тараптардың 

өзара жазбаша келісімі бойынша 

толықтырып өзгертілуі мүмкін. 

15. Осы шарт мемлекеттік немесе орыс 

тілінде бірдей заң күшімен үш данада 

жасалады, бір данадан әрбір тарапқа  

16. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен 

банктік реквизиттері: 

 

Организация образования: Обучающийся: Предприятие 
____________________________ 
(наименование организации 
образования) 
___________________________ 
___________________________ 
(юридический адрес) 
___________________________ 
___________________________ 
(БИН, БИК, Кбе, банк) 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(номер контактного телефона, 
факса с указанием кода 
города) 
 
Руководитель организации 

образования 

______________________________ 
___________________________ 
(подпись, фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) 

 

(Фамилия, имя, 
отчество (при его 
наличии) полностью) 
________________________ 
(дата рождения, ИИН, 
№ уд.личности, когда 
и кем выдано) 
________________________ 
(домашний адрес, 
телефон) 
________________________ 
(подпись) 
 
Законный 
представитель 
________________________ 
(Фамилия, имя, 
отчество (при его 
наличии) полностью) 
________________________ 
(дата рождения, ИИН, 
№ уд.личности, когда 
и кем выдано) 
________________________ 
(домашний адрес, 
телефон) 
________________________ 
(подпись) 

(наименование предприятия, 

учреждения, 

организации и так далее) 

______________________________

_______________________ 

(юридический адрес) 

___________________________ 

(БИН) 

______________________________

_____________ 

(БИН, БИК, Кбе, банк) 

______________________________

______________________________

_____________________ 

(номер контактного телефона, 

факса с 

указанием кода города) 

 

Директор 

______________________________

______________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество, 

печать)  
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Приложение 5 
 

Направление 

 

Остается на производстве 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                              (основание) 

 

от «_______» ___________________20___г. 

обучающийся__________________________________________________________ 
                                          фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

направляется для прохождения ___________ практики ______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                              (наименование предприятия) 

 

Срок начала практики ___ ____________________ 20____г. 

Срок завершения практики ___ ________________ 20____г. 

 

Руководитель учебного заведения_______________________ 

М.П.                                                  _______________________ 
                                                                              (подпись) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Возвращается в учебное заведение 

 

Отметка о прибытии и выбытии 

 

Обучающийся__________________________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

для прохождения _______________ практики ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                       (наименование профессиональной практики) 

 

Прибыл из                                                           Выбыл в 

____________________________                      ______________________________ 

 

«______»_________________20____г.             «______»______________20____г. 

 

 

Печать, подпись                                                   Печать, подпись  
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Приложение 6 
Индивидуальный план прохождения практики магистранта/докторанта 

_______________________ 
(ФИО) 

 

№  Наименование работ и индивидуальных заданий Срок выполнения 

работ и заданий 

1 - кафедрой указываются конкретные виды работ и 

заданий, которые обучающийся должен выполнить 

в период практики  

1-я неделя 

2  2-я неделя 

3  … 

…  … 

…   

 

Приложение 7 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. проректора по научной работе, 

стратегическому и инновационному 

развитию, к.э.н., доцент           

Улыбышев Д.Н. 
____________________________________ 

                                   (подпись) 

«____» _______________20____г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор/Руководитель  
_____________________________________ 

                                      (ФИО) 

_____________________________________ 

                              (подпись, печать) 

«____» _______________20____г. 

 

 
Рабочий план – график _________практики 

 

По образовательной программе ___________________________________ 

Магистранта/Докторанта______________________________ курса _____ 
                                                                       ФИО 

 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 
№ Перечень работ, подлежащих 

выполнению (изучению) в 

соответствии с программой  

Сроки выполнения программы 

практики 

Примечание 

начало завершение 

1     

2     

3     

 

Подпись ________________________________ (ФИО) 
                                   (руководитель практики от кафедры) 

 

«___» _____________20___г. 
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Приложение 8 
 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении __________________практики 

магистранта/докторанта ______ курса ________ группы 

образовательной программы__________________________ 

________________________________________ 

(ФИО магистранта/докторанта) 

 

 

Место прохождения практики: 

_______________________________________________________________________ 

 

Сроки практики: 

с «___» _________ по «___» ___________ 20 __ г. 

 

Руководители практики: 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, звание, должность) 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда 201_ 
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Приложение 9 

 
Дневник – отчет о прохождении _________ практики 

 

Магистрант/Докторант 

__________________________________ 
ФИО 

 
№ Наименование выполненных 

(изученных) работ в 

соответствии с программой 

практики за каждый день 

Сроки выполнения отдельных 

тем, работ практики 

Подпись 

руководителя 

практики  начало завершение 

1     

2     

3     

 

1. Описание изученных конструкций, оборудования, технологических 

процессов, механизации, автоматизации производства и передовых методов 

труда, и т. д.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись магистранта/докторанта _________________ 

«_____» ___________________20 ___г. 

 

___________________________________________________ 
(непосредственный руководитель практики с кафедры, ФИО, подпись) 

«_____» ___________________20 ___г. 

 

2. Поощрения и взыскания обучающегося практиканта. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Заключение руководителя практики. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики ________________________ 

«______»_________________20____г.                 Печать, подпись 
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Приложение 10 

 

Ф.КП-16.1-21 

 

Журнал регистрации выданных документов на практику 

 

Курс, группа _________________________________ 

 

№  

п/п 

ФИО 

магистранта/докторанта 

Номер и дата 

приказа о 

направлении на 

практику 

Дата выдачи 

пакета 

документов 

Подпись 

магистранта/ 

докторанта 
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Приложение 11 
 

Отзыв – характеристика 

на магистранта/докторанта ____ курса ______ группы, 

образовательной программы _______________________, 

_____________________________________ 
(ФИО магистранта/докторанта) 

 

 

Магистрант/докторант __ курса Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза ___________________________  с «___» ___________ по «___» 
                                                     (ФИО) 

 __________20__г. прошел ___________________________ практику в 

__________________________________________________________________.                                      
(наименование предприятия или организации) 

 

В период практики выполнял  следующие виды работ и заданий: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

За время прохождения практики показал:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта ________________________ (ф.и.о.) заслуживает оценки 

_________________ . 

 

 

 

Руководитель практики   ____________________________ ФИО                                                                 
                                                                                      (подпись) 

            М.П. 
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Приложение 12 

Ф.П-51-07 
 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

ВЕДОМОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ №______ 

           

Группа ____________                 Курс _       Семестр  _        Учебный год ____________ 

Вид практики  ___________________ 

Кафедра  _________________________  

Направление подготовки: __________________________________  

Количество кредитов: ___ 

Период прохождения практики: с «__» ____  по «__» _______ 20__ г.              
                        

      Дата выдачи ведомости           _______________ 

 

№ 
Ф.И.О. 

обучающегося 

№  

Зачетной 

книжки 

Оценка 
Ф.И.О. 

 научного 

руководителя 

 

Подпись  

научного 

руководителя 

буквенном 

эквиваленте 

процентное 

содержание 

1       

2       

3       

4       

5       

Средний балл учебной группы:     

 

                        Члены  комиссии  _______________________________ 
                                                  (подпись, Ф.И.О.) 

                                                         _______________________________ 
                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

                                                         _______________________________ 
                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

                                                         _______________________________ 
                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Директор департамента  

послевузовского и  

дополнительного образования ______________________ 
                                                                    (подпись, Ф.И.О.)  
 

Регистратор  ____________________________________                                                                     
                                 (подпись, Ф.И.О.)  
 

 

 

Примечания: 

1)  от 90 до 100 баллов-«А», «А-»-«отлично»; 

     от 75 до 89 баллов – «В+», «В», «В-»-«хорошо»; 

     от 50 до 74  баллов-«С+», «С», «С-» «Д+», «Д» - «удовлетворительно»; 

     от 0 до 49 баллов –«F»-«неудовлетворительно». 

2) Внесение изменений в ведомость не допускается.  
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