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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
РК «Об образовании» (от 27.07.2007 г.,), «Правилами организации учебного
процесса по кредитной технологии обучения» утвержденными приказом
МОН РК от 20 апреля 2011 г. № 152, Государственным обязательным
стандартом Высшего образования, утвержденный
постановлением
Правительства РК от 23.08. 2012 г. №1080 и «Правил организации и
проведении профессиональной практики и правила определения организаций
в качестве баз практик» утвержденных приказом МОН РК от 29 января 2016
г № 107.
1.2 Профессиональная практика направлена на закрепление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения в высшем учебном
заведении, приобретение практических навыков и компетенции, а также
освоение передового опыта.
1.3 Содержание разрабатываемой вузом программы и база
профессиональной
практики
должны
соответствовать
профилю
специальности (образовательной программы).
1.4 В процессе обучения студентов в соответствии с государственными
общеобязательными стандартами образования проходят различные виды
профессиональных практик: учебно-ознакомительная, учебная, языковая,
педагогическая, производственная, преддипломная и другие.
1.5 Направление студентов на все виды практик оформляется
приказом ректора университета с указанием сроков прохождения практики,
базы практики и руководителя практики.
1.6 В качестве руководителей практики назначаются профессора,
доценты, опытные преподаватели, хорошо знающие специфику профессии
и деятельность баз практики.
1.7 Руководитель практики до начала практики организует
необходимую подготовку студентов к практике, проводит консультации в
соответствии с программой практики, осуществляет контроль за ходом
прохождения практики, производит проверку отчетов студентов по
практике, представляет на кафедру письменный отзыв о прохождении
практики, проводит прием защиты отчетов по практике.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ–ПРАКТИКАНТОВ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
2.1 Полностью выполнить программу практики, вести
практики по установленной университетом форме.

дневник

Актюбинский региональный государственный университет
им. К.Жубанова
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении профессиональной практики студентов
ПП 08-2
Версия 2.0
Страница 2 из 12

2.2 Подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на
соответствующей базе практики.
2.3 Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии.
2.4 Участвовать в работе предприятий, организаций, учреждений по
заданию кафедр, согласно договора о прохождении практик между вузом и
базами практик.
2.5 Представить руководителю практики по установленной форме
письменный отчет, дневник, подписанный руководителем базы практики о
выполнении всех заданий.
2.6 Обучающиеся не прошедшие практику, не выполнившие
программы практики, получившие отрицательный отзыв о работе или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются повторно
на практику в следующий академический период параллельно с
теоретическим обучением или в период летнего семестра.
2.7 Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного
плана и учебных программ, допускаются к итоговой государственной
аттестации.
3 . ПРОГРАММЫ И БАЗЫ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНООЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИК
3.1 Учебная (ознакомительная) практика проводится для обучающихся на
всех специальностях и организуется на 1- курсе.
3.2 Программы учебной практики
разрабатываются выпускающей
кафедрой в соответствии с требованиями образовательными программы и
профилем специальностей.
3.3 Целью учебной и учебно-ознакомительной практики является
знакомство студентов с направлениями деятельности университета,
образовательными программами, реализуемыми университетом, обучаемой
специальностью, видами функций и задачами будущей профессиональной
деятельности.
3.4 Базами учебной и учебно-ознакомительной практик являются
учебное заведение, учебные мастерские, лаборатории, полигоны, опытные
хозяйства, другие учебно-вспомогательные подразделения вуза, а также
организации соответствующие будущей профессиональной деятельности.
3.5 В случае проведении учебной и учебно-ознакомительной практики в
сторонних организациях необходимо наличие соответствующих договоров.
3.6 Продолжительность учебной и учебно-ознакомительной практики
составляет, как правило, 1-2 недели.
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3.7 По итогам учебной и учебно-ознакомительной практики, студенты
представляют на соответствующую кафедру отчет, который проверяется
руководителем практики кафедры и защищается перед комиссией,
созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета
оцениваются дифференцированным зачетом по установленной балльнорейтинговой буквенной системе оценок.
3.8 По специальностям, где знание иностранного языка является
обязательным (специальности международного профиля), студенты проходят
также языковую практику.
3.9 Программа языковой практики разрабатывается кафедрой иностранных
языков по согласованию с выпускающей кафедрой, осуществляющей
подготовку специалистов соответствующего профиля.
3.10 Целью языковой практики является формирование у студентов навыков
устного и письменного перевода, а также навыков делового и дружеского
общения, в том числе с носителями изучаемых языков.
3.11 Языковая практика закрепляется за специальной кафедрой, которая
осуществляет подготовку специалистов по данной специальности.
Программа языковой практики должна учитывать требования уревневой
модели изучения и освоения иностранных языков и принципов полиязычного
образования.
3.12 По итогам языковой практики, студенты представляют на
соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем и
консультантом и защищается перед комиссией, созданной распоряжением
заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета оцениваются
дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой
буквенной системе оценок.
4 ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Некоторые специальности, по государственному стандарту
образования, проходят педагогическую практику, которая организуется
после завершения изучения цикла специальных дисциплин, по которым
предусмотрена педагогическая практика, или теоретического курса обучения
в целом.
4.2 Студенты заочной формы обучения при условии их работы по
специальности (в общеобразовательных школах, колледжах) освобождаются
от прохождения педагогической практики. В данном случае студенты
заочники представляют в университет справку с места работы и
характеристику, отражающую их профессиональную деятельность.
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4.3 Целью педагогической практики является закрепление и
углубление знаний по общенаучным, культурологическим, психологопедагогическим, методическим и специальным дисциплинам, а также
формирование на основе теоретических знаний педагогических
умений, навыков и компетенций.
4.4 Основными задачами пелагогической практики являются:
1) приобретение первоначального опыта педагогической деятельности;
2) овладение методикой преподавания и обучения;
3) знание основ педагогического мастерства;
4) привитие умений и навыков самостоятельного ведения учебновоспитательной и преподавательской работы;
5) освоение навыков научно-психологического и педагогического
исследования;
6) овладение методикой воспитательной работы;
7) знание инновационных технологий обучения;
8) осуществление индивидуального подхода к учащимся в ходе
учебной и воспитательной работы с учетом особенностей их развития.
4.5 Программы педагогической практики разрабатываются и
утверждаются выпускающей или специализированной кафедрой.
4.6 Программа педагогической практики должна быть направлена на
выработку у студентов профессионально значимых умений и формирование
ключевых компетенции:
- планирование, прогнозирование, анализ основных компонентов процесса
обучения и воспитания;
- выявление степени соответствия применяемых методов и средств
обучения дидактическим целям и задачам;
- использование разнообразных форм и методов организации и реализации
учебно-познавательной,
трудовой,
общественной,
природоохранной,
оздоровительной, игровой и других видов деятельности учащихся;
- осуществление индивидуального подхода к учащимся в ходе учебной и
воспитательной работы с учетом особенностей их развития;
- проведение педагогической диагностики состояния педагогического
процесса;
- оценивание результатов деятельности учащихся, педагогов и своей
собственной деятельности.
4.7 Руководство педагогической практикой студентов на всех ее этапах
осуществляется профессорами и преподавателями университета совместно с
директорами, их заместителями по учебно-воспитательной работе и
учителями-предметниками школ.
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4.8 Руководитель практики от кафедры:
- осуществляет общее руководство практикантами;
- организует и проводит установочную и итоговую конференцию по
педагогической практике;
- проверяет отчетную документацию студентов о работе за время практики и
выставляет дифференцированную оценку за практику совместно
с
методистами кафедры, участвующих в практике.
- проводит инструктивно-методическую работу с методистами кафедры
принимающими участие в практике
- составляет отчет о педагогической практике студентов.
4.9 Методист университета по предмету:
- принимает участие в установочной и итоговой конференциях по
педагогической практике, а также в совещаниях у директора школы (в
начале и конце практики);
- организует посещение практикантами уроков и внеклассных занятий по
предмету;
- совместно с представителем кафедры педагогики, директором школы или
его заместителем распределяет студентов по классам, утверждает
индивидуальные планы работы студентов, контролирует их выполнение.
- обеспечивает проведение студентами различного типа уроков и
внеклассных занятий по предмету с применением разнообразных методов,
активизирующих познавательную деятельность учащихся, консультирует
студентов при подготовке к урокам и внеклассным занятиям по предмету,
проверяет и утверждает их планы и конспекты, присутствует на уроках и
внеклассных занятиях по предмету, анализирует и оценивает их;
- оказывает научно-методическую помощь учителям школы в изучении и
применении новых инновационных технологии обучения;
-проверяет отчетную документацию студентов и сдает ее руководителю
практики от кафедры;
-после окончания педпрактики методист по специальности представляет
письменный отчет руководителю практики от кафедры;
4.10 Методист кафедры педагогики и психологии:
- принимает участие в установочных и итоговых конференциях по
педагогической практике, а также в совещаниях у директора школы (в начале
и конце практики) ;
- организует посещение практикантами внеклассных воспитательных
мероприятий и проводит их анализ;
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- совместно с классным руководителем планирует воспитательную работу
практикантов;
- обеспечивает проведение студентами воспитательной работы с учащимися;
консультирует при составлении плана воспитательной работы; проверяет
планы и конспекты воспитательных мероприятий; присутствует на
внеклассных занятиях; проводит анализ и оценивает их;
- руководить работой студентов по изучению личности и коллектива
учащихся, выполнением других заданий по психологии, предусмотренных
программой педагогической практики;
- совместно с групповым руководителем, методистом и работниками школ
оценивает работу каждого практиканта.

4.11 Директор школы (его заместитель):
- обеспечивает нормальные условия прохождения педагогической практики
студентов в школе, проводя соответствующие беседы с учителями,
классными руководителями и обслуживающим персоналом школы;
- знакомит всех практикантов со школой, коллективом учителей,
документацией, учебно-производственной базой (кабинетами, мастерскими,
библиотекой и т.д.) с постановкой учебно-воспитательной работы школы. Со
студентами 4-го курса проводит специальную беседу, знакомя их с кругом
обязанностей и объемом работы директора школы. По поручению директора,
заведующий учебной частью и заместитель директора по воспитательной
работе школы, знакомят студентов с характером их работы;
-посещает (выборочно) уроки и внеклассные мероприятия практикантов и
принимает участие в их обсуждении;
- предоставляет студентам возможность присутствовать на заседаниях
педагогического совета школы, родительского комитета, совещаниях при
директоре;
- проводит совещание в начале и в конце педагогической практики.
4.12 Заместитель директора по воспитательной работе:
- знакомит студентов с планом воспитательной работы школы;
-помогает студентам в планировании и проведении массовых
воспитательных мероприятий;
- помогает классным руководителям в организации и проведении работы со
студентами – практикантами;
-посещает
(выборочно)
внеклассные
мероприятия,
проводимые
практикантами и участвует в их обсуждение.
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- помогает классным руководителям в организации и проведении работы со
студентами – практикантами;
-посещает
(выборочно)
внеклассные
мероприятия,
проводимые
практикантами и участвует в их обсуждение.
4.13 Учитель по предмету:
- знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей работы,
проводит открытые уроки и внеклассные занятия по предмету;
- совместно с методистом распределяет между студентами темы уроков и
внеклассных занятий по предмету;
- консультирует студентов при подготовке их к проведению уроков и
внеклассных
занятий по предмету, проверяет конспекты и планы
предстоящих уроков и внеклассных занятий, дает согласие на допуск
студента к уроку или внеклассному занятию;
- участвует в анализе и оценке уроков и внеклассных занятий по предмету,
проведенных студентами;
-привлекает практикантов к проведению кружковых и дополнительных
занятий с учащимися, изготовлению наглядных пособий;
- участвует в совещаниях по педагогической практике при директоре школы
в начале и конце практики.
4.14 Классный руководитель:
- помогает студентам ознакомиться с составом класса, дает первоначальную
характеристику класса и отдельным учащимся;
- знакомит практикантов с планом воспитательной работы и намечает вместе
со студентами план работы с классом
- присутствует на проводимых студентами внеклассных занятий и участвует
в их обсуждении и оценке;
- участвует в совещаниях по педагогической практике при директоре школы
в начале и конце практики.
4.15 Базами педагогической практики являются:
1) дошкольные организации;
2) общеобразовательные организации (начального, основного среднего,
обшего среднего);
3) организации технического и профессионального образования.
4.16 Университет должен заключить соответствующие договора с
базами практики, в соответствии с формой типового договора по
организации профессиональной практики, утвержденной центральным
исполнительным органом Республики Казахстан в области образования.
Трехсторонные (университет-студент-организация) договора с базами
практики должны быть заключены не позднее, чем за один месяц до
начала практики.
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4.17 Продолжительность педагогической практики и их количество
определяются государственными общеобязательными стандартами по
соответствующей специальности.
4.18
Оценивание
результатов
педагогической
практики
осуществляется комиссией, назначенной заведующим кафедрой. В
распоряжение комиссии поступают вся итоговая документация практики,
систематизированная в 6 разделах «Портфолио студента-практиканта».
Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом по
установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.
4.19 Вся практика оценивается в 100 баллов, 40 % которой составляет
оценка руководителя от базы практики и 60 % оценка руководителей от
университета по защите отчета.
5. ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
5.1 Производственная практика организуется после завершения
изучения цикла специальных дисциплин, по которым предусмотрена
производственная практика, или теоретического обучения в целом.
Производственная практика на выпускном курсе организуется после полного
завершения теоретического обучения.
5.2 Все студенты заочного форма обучения проходят практику
самостоятельно с последующим предоставлением отчетной документации.
Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности,
освобождаются от прохождения практик кроме преддипломной и учебной.
Профессиональная практика засчитывается после представления в
университет: справка с места работы и характеристику, отражающую их
профессиональную деятельность, заверенной руководителем учреждения.
5.3 Студенты заочной формы обучения, не работающие по профилю
специальности, проходят практику без отрыва от основной работы с
предоставлением отчетной документации согласно графику. Срок
отчетности-в течение экзаменационной сессии.
5.4 Программа производственной практики разрабатываются и
утверждаются выпускающей кафедрой.
5.5 Целью производственной практики является, закрепление
ключевых компотенции, приобретение практических навыков и опыта
профессиональной деятельности по обучаемой специальности.
5.6 Базами производственной практики являются организации (или
родственные организации).
5.7 Университет должен заключить соответствующие договора с
базами практики, в соответствии с формой типового договора по
организации профессиональной практики, утвержденной центральным
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исполнительным органом Республики Казахстан в области
образования.
Трехсторонные
(университет-студент-организация)
договора с базами практики должны быть заключены не позднее,
чем за один месяц до начала практики.
5.7 Продолжительность и количество производственных практик
определяются государственными общеобязательными стандартами по
соответствующей специальности.
5.8 По итогам производственной практики, студенты представляют
на соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем
практики и защищается перед комиссией, созданной распоряжением
заведующего кафедрой. Результаты защиты отчета оцениваются
дифференцированным зачетом по установленной балльно-рейтинговой
буквенной системе оценок.
6. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
6.1 Для подготовки и написания дипломной работы (проекта)
образовательно–профессиональной
программой
предусматривается
преддипломная практика.
6.2
Преддипломная
практика
организуется
для
студентов,
выполняющих дипломную работу (проект). Целью преддипломной практики
является завершение написания дипломной работы (проекта).
6.3 Основными задачами преддипломной практики являются:
1) сбор, обработка и обобщение практического материала по теме
дипломной работы (проекта);
2) анализ статистических данных и пратического материала по теме
дипломного исследования;
3) формулирование выводов, закономерностей, рекомендаций и
предложений по теме дипломной работы (проекта);
4) оформление дипломной работы (проекта) в соответствии с
установленными требованиями.
6.4 Руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило,
научный руководитель дипломной работы (проекта).
6.4 Руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило,
научный руководитель дипломной работы (проекта).
6.5 Продолжительность преддипломной практики определяется
количеством кредитов, отведенных на написание дипломной работы
(проекта) в соответствии с государственными общеобязательными
стандартами высшего образования.
6.6 Итоги преддипломной практики подводятся на предварительной
защите дипломного проекта (работы), организуемой специальной кафедрой.
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Предварительная защита дипломной работы (проекта) проводится на
заседании кафедры и оформляется протоколом.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК
7.1 Выпускающей кафедрой разрабатывается учебно–методический
комплекс по профессиональной практике \УМКП\ и силлабус практики в
соответствии с требованиями ГОСО по специальности, а также с учетом
характера предприятия, учреждения, организации – базы практик.
7.2 Для группы технологических специальностей разрабатывается учебнометодический комплекс (УМКП) по производственной практике.
7.2 В состав УМКП включается :
- выписка из ГОСО по специальности о практике, отражающая содержание
практики;
-рабочая учебная программа для студента по каждому виду практики в
отдельности;
- критерии оценивания результатов практики
- график контроля хода прохождения практики
- образцы отчетной документации по практике (дневники, бланки
направлений, форма отчетов по практике)
7.3 УМК по профессиональной практике рассматривается на заседании
выпускающей кафедры и утверждается заведующим .
7.4 По окончании практики руководители готовят письменные отзывы об
уровне выполнения студентом учебной программы и достижения
поставленных целей.
7.5 Оценивание результатов практики осуществляется комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. В распоряжение комиссии поступают
вся итоговая документация практики.
7.6 Материалы практики хранятся на выпускающей кафедре в соответствии
с предписаниями номенклатуры дел.
7.7 Результаты практики заносятся в экзаменационную ведомость, зачетную
книжку и транскрипт студента.
7.8. Для оформления отчета отводятся последние 2–3 дня практики.
7.9 Вся практика оценивается в 100 %, из которых 60 % выставляется
руководителем от университета \ 40 % – руководителем от организации или
предприятия.
7.10 Баллы по компонентам выставляются руководителями практики в
одной накопительной ведомости.
7.11. Для формирования итоговых баллов в число обязательных компонентов
практики должны быть включены:
- соблюдение студентом- практикантом трудовой дисциплины;
- количество и качество собранного им фактического материала;
- качество защиты студентом отчета о практике на комиссии.
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8 . МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1 Затраты на профессиональную практику предусматриваются
университетом и организациями, являющимися базами практики.
- Руководителю производственной практикой от базовых предприятий
планируется из расчета 1 академический час в неделю на одного студента.
-Затраты на профессиональную практику студентов, обучающихся на основе
государственного заказа, предусматривается университетом из выделяемых
республиканским исполнительным органом в области образования средств,
а для студентов, обучающихся на платной основе из средств, получаемых в
оплату за их обучение.
8.2. Оплата работников учебно-воспитательных учреждений за
руководство педагогической практикой производится за счет средств
(гос.заказа и внебюдж.счет) высших учебных заведений, предусмотренных
на профессиональную и педагогическую практику следующим образом:
- За руководство педагогической практикой одного студента дневного
отделения начисляется:
№
1.
2.
3.
4

Преподавателю (учителю)
Классному руков.(воспит. мастеру ПО)
Директору (или его заместителю)
Организатору (зам. по УВР)
ИТОГО:

При 4-х летнем обучении
ІІІ курс
ІV курс
7
10
3
3
1
1
1
1
12
15
27 часов

- Распределение часов является примерным, но в любом случае оно не
должно превышать общего числа часов, предусмотренного на руководство
педагогической практикой студента, т.е. 30 часов при 4-х летнем сроке
обучения.
- Если в педагогической практике студентов принимают участие
несколько преподаватели (учителей), то общая сумма делится между ними
пропорционально затраченному каждым времени в пределах расчета часов,
предусмотренного пункта 1).
- За руководство ознакомительной (пассивной) педагогической
практикой одного студента дневного отделения начисляется.
№
1.
2.
3.

Преподавателью (учителью)
Кл. руководителю (воспит., мастеру ПО)
Директору или заместителю по УВР
Всего

За 2-3 нед.
3
2
1
6 часов
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