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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее методическое указание описывает организацию и
прохождение профессиональных практик.
Методическое указание применяются деканатами факультетов,
кафедрами, методистами, руководителями практик, базовыми предприятиями
и руководителями практик от предприятий.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем методическом указании используются ссылки на
следующие нормативные документы:
2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» (27 июля 2007 г.) с
изменениями и дополнениями;
2.2 Типовые правила деятельности организаций высшего и
послевузовского образования (Постановление Правительства РК №499 от 20
мая 2013 года)
2.3 Типовые учебные планы по специальностям (2013 г. и 2016 г.)
2.4 Государственный общеобязательный стандарт образования
(Постоновление Правительства РК №292 от 13 мая 2016 года с внесением
изменений и дополнений к постановлению Правительства РК №1080 от 23
августа 2012 года);
2.5. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения (приказ МОН РК № 152 от 20.04.2011 г. с изменениями и
дополнениями от 20.06.2014 г);
2.6. Правила организации и проведения профессиональной практики и
правила определения организаций в качестве баз практики (приказ МОН РК
№107 от 29.01.2016 г.)

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Целью методического указания является регламентация организации
и
проведения
профессиональной
практики
обучающихся
АРГУ
им.К.Жубанова.
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3.2 Профессиональная практика направлена на закрепление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения в университете,
приобретение практических навыков и компетенции, а также освоение
передового опыта.
3.3 В процессе обучения обучающиеся в соответствии с
государственными
общеобязательными
стандартами
образования
специальностей проходят следующие виды профессиональных практик:
- учебная
- педагогическая (ТУП 2016 г.)
- производственная (педагогическая)
- преддипломная
3.4 Направление обучающихся на все виды практик оформляется
приказом ректора университета с указанием сроков прохождения практики,
базы практики и руководителя практики.
3.5 Руководитель практики до начала практики организует
необходимую подготовку обучающихся к практике, проводит консультации в
соответствии с программой практики, осуществляет контроль за ходом
прохождения практики, производит проверку отчетов обучающихся по
практике.
3.6. Руководитель практики организует заключение трехсторонного
договора (университет-студент-предприятие) с базами профессиональной
практики не позднее, чем за один месяц до начала практики.
3.7 Обучающийся при прохождении практики должен:
3.7.1 полностью выполнить программу практики, вести дневник
практики по установленной форме;
3.7.2 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на
соответствующей базе практики;
3.7.3 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
3.7.4 представить руководителю практики по установленной форме
письменный отчет, дневник.
3.8 практика проводится по программе, разработанной кафедрой,
ответственной за практику.
3.9 программа практики и форма отчетности должны быть
предоставлены обучающимся до начала практики.

