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1 О БЛА СТЬ П РИМ ЕНЕНИЯ

Настоящие Правила организации и проведения профессиональной практики и 
определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для обучающихся АО 
«Казахского университета технологии и бизнеса» (далее - Правила) определяют порядок 
организации и проведения профессиональной практики и определения предприятий 
(организаций) в качестве баз практики для АО «Казахский университет технологии и 
бизнеса» (далее -  Университет).

Изменения к настоящим Правилам разрабатываются по результатам их применения в 
деятельности АО «Казахского университета технологии и бизнеса» или при изменении 
требований нормативных документов, на основании которых они разработаны.

Настоящие Правила входят в состав документации системы менеджмента качества.

2 Н О РМ А ТИ ВН Ы Е С С Ы Л К И

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

№ Наименование документов Сведения об 
утверждении ( №, 

дата)

Изменения и 
дополнения в 
нормативный 

документ 
( дата)

1 Закон РК «Об образовании» № 319-III от 27 июля 
2007 года

с изменениями и 
дополнениями № 56- 
VII от 26.06.21 г.

2 Закон Республики Казахстан «О языках 
в Республике Казахстан»

№ 151-I от 11 июля 
1997 года

с изменениями и 
дополнениями по 
состоянию на 
30.04.2021 г.

3 Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
расширения академической и 
управленческой самостоятельности 
высших учебных заведений»

№ 171-VI от 4 июля 
2018 года

4 Трудовой кодекс Республики Казахстан №414-IV от 23 
ноября 2015 г.

с изменениями и 
дополнениями на 
31.03.2021г.

5 Государственная программа развития 
образования и науки Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы

Ш1РК от 27 декабря 
2019 года № 988

6 Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов 
образования соответствующих уровней

Приказ МОН РК от 
31 октября 2018 года 
№ 604

с изменениями и 
дополнениями на 
23.07.2021 г.

7 Типовые правила деятельности 
организаций высшего и (или) 
послевузовского образования

Приказ МОН РК от 
31 октября 2018 года 
№ 595

с изменениями и 
дополнениями на 
09.06.2021 г.
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8 Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по кредитной 
технологии обучения

Приказ МОН РК № 
152 от 20 апреля 
2011года

Приказ МОН РК № 
563 от 12 октября 
2018 года

9 Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям

Приказ МОН РК № 
137 от 20 марта 2015 
года

Приказ МОН РК от 
25.01.2021 № 34

10 Международный стандарт К О  
9000:2015 «Система менеджмента 
качества. Требования» (Quality 
management systems -  Requirements, 
IDT

№ 1390-ст от 28 
сентября 2015 г.

11 Международный стандарт ISO 
9000:2015 «Система менеджмента 
качества. Основные положения и 
словарь»

№ 1390-ст от 28 
сентября 2015 г.

12 СТ РК К О  9001:2016 «Система 
менеджмента качества. Требования»

№ 285-од от 14 
ноября 2016 г.

13 Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок

№ 253 от 31 мая 
2015 г.

3 ТЕРМ И НЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин Определение
База практики В качестве базы для проведения профессиональной практики 

обучающихся определяются организации, уставная 
деятельность которых соответствует профилю подготовки 
кадров и требованиям образовательной программы, имеющие 
квалифицированные кадры для осуществления руководства 
профессиональной практикой и материально-техническую базу

Дистанционные
образовательные
технологии

Обучение, осуществляемое с применением информационно
коммуникационных технологий и телекоммуникационных 
средсв при опосредствованном взаимодействии обучающегося 
и педагогического работника

И ндивидуальный 
учебный план

Учебный план обучающегося, самостоятельно формируемый 
им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на основании 
образовательной программы и каталога элективных дисциплин

Компетенции Способность практического использования приобретенных в 
процессе обучения знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности

Преддипломная
практика

Одна из главных составляющих образовательного процесса. 
Данный вид работы своей целью ставит, как закрепление и 
обобщение имеющихся академических знаний, так и 
приобретение практических. Проходя практику, обучающийся 
получает практический опыт и информацию для написания 
дипломной/магистерской работы/проекта

Производственная
практика

Целью производственной практики является закрепление 
профессиональной компетенции, приобретение практических 
навыков и опыта профессиональной деятельности
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Исследовательская
практика

Вид практики, направленный на ознакомление с новейшими 
теоретическими, методологическими и технологическими 
достижениями отечественной и зарубежной науки, с 
современными методами научных исследований, обработки и 
интерпретации экспериментальных данных

П едагогическая
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.

П рофессиональная
практика

Профессиональная практика является обязательным 
компонентом образовательной программы (ОП) и направлена 
на закрепление результатов теоретического обучения, 
приобретение практических навыков и компетенций, а также на 
освоение инновационных технологий.

Учебная практика Направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОП по 
основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения общих и профессиональных 
компетенций по избранной ОП

Риск Влияние неопределенности на цели
Система менеджмента 
качества

Часть системы менеджмента, нацеленная на качество

4 О БОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩ ЕНИЯ

Сокращение Полное наименование
АО «КазУТБ» Казахский университет технологии и бизнеса
ОП Образовательная программа
ЦК Центр карьеры
ООКиА Отдел обеспечения качества и аккредитации
УМУ Учебно-методическое управление
ПД Преддипломная практика
ПП Производственная практика
УП Учебная практика

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И П О ЛН О М О ЧИ Я

Подразделение Полномочия
Президент -ректор Утверждение настоящих Правил и новых версий в случае 

возникновения изменений
Проректор по УМР Координация деятельности в рамках настоящих Правил
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Выпускаю щ ая
кафедра

- Применение исключительно актуализированной версии 
настоящих правил;
- Разработка Программы профессиональной практики, 
Методических указаний по организации и проведению практики по 
своему содержанию отражающей профиль специальности, 
специфику вида практики, требования профессиональных 
стандартов и образовательной программы, характер деятельности 
организации, технологического процесса и объекта практики;
- Определение в качестве базы для проведения профессиональной 
практик организаций, уставная деятельность которых соответствует 
профилю подготовки и требованиям образовательной программы, 
имеющих квалифицированные кадры для осуществления 
руководства профессиональной практикой и материально
техническую базу;
- В случае реализации основной образовательной программы 
(Major) и дополнительной образовательной программы (Minor) 
базой практики определяется организация (предприятие), 
соответствующая профилю основной образовательной программы 
(Major);
- Ознакомление обучающихся с Правилами прохождения практики, 
подпись обучающегося в журнале регистрации;
- Журнал регистрации и учета отчетов обучающихся
- Журнал регистрации договоров на прохождение практики
- Регистрация протокола установочной и итоговой конференций по 
практике;
- Регистрация и хранение документации по практике согласно 
нормативным срокам.

ЦК - Актуализация документированной информации ЦК;
- Регистрация контрольных экземпляров, информирование 
заинтересованных структурных поджразделений, архивирование 
настоящих Правил;
- Регистрация и хранение двусторонних договоров на проведение 
профессиональной практики обучающихся;
- Рассылка выпускающим кафедрам графика прохождения 
практики на учебный год в соответствии с планом учебного 
процесса, разработанного УМУ и утвержденного проректором 
УМР;
- Обеспечение выпускающих кафедр тиражом в зависимости от 
контингента необходимой документацией на прохождение 
практики: дневник профессиональной практики, журнал 
регистрации и учета отчетов обучающихся;
- Выдача руководителям практик от кафедры формы направления 
на прохождение практики
- Анкетирование работодателей

ООКиА - Проверка документированной информации на соответствие 
требованиям стандартов в области качества,
- Оказание консультационной помощи при разработке новых 
версий настоящего положения.
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Руководитель 
практики от 
кафедры

- Применение исключительно актуализированной версии 
настоящих Правил;
- Выдача обучающимся: форма направления на прохождение 
практики, дневник профессиональной практики ;
- Организация необходимой подготовки обучающихся к практике;
- Проведение собрания и консультации в соответствии с 
программой практики специальности;
- Осуществление контроля над ходом прохождения практики, 
производит проверку отчетов обучающихся по практике;
- Прием защиты отчетов по практике;
- Регистрация и учет отчетов обучающихся по результатам 
прохождения профессиональной практики на текущей год 
(согласно контингенту).

Руководитель 
практики от 
предприятия / 
организации

- Применение исключительно актуализированной версии 
настоящих Правил;
- Проведение обязательных инструктажей по охране труда 
(вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной 
документации;
- Предоставление обучающимся и преподавателям университета -  
руководителям практики возможность пользоваться 
лабораториями, мастерскими и необходимой документацией для 
успешного освоения обучающимися программы профессиональной 
практики и выполнения ими индивидуальных заданий;
- Перемещение обучающихся по рабочим местам в целях более 
полного их ознакомления с деятельностью Предприятия;
- Предоставление по окончании практики характеристики 
обучающегося и оценку качества подготовленного им отчета.

Обучающиеся - Применение исключительно актуализированной версии 
настоящих Правил;
- Выполнение программы практики, ведение дневника 
профессиональнойи практики;
- Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на 
соответствующей базе практики;
- Изучение и соблюдение правил охраны труда, техники 
безопасноти и производственной санитарии;
- Представление руководителю практики отчета, дневника, 
подписанного руководителем от предприятия и заверенного 
печатью базы практики о выполнении всех заданий

6 О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕН И Я

6.1 Профессиональная практика направлена на закрепление теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения в АО «КазУТБ», приобретение практических навыков и 
компетенций, а также освоение передового опыта.

6.2 В процессе обучения обучающиеся проходят различные виды профессиональных 
практик: учебная, производственная, преддипломная, исследовательскую, педагогическую.
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7 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Й  
ПРАКТИКИ

7.1 Направление обучающихся на все виды практик оформляется приказом ректора с 
указанием сроков, места прохождения и руководителя практики. Проект приказа вносится 
заведующими выпускающих кафедр.

7.2 Виды, сроки, объем и содержание профессиональной практики определяются 
Образовательной программой, специальностью.

7.3 Программа профессиональной практики по своему содержанию отражает 
профиль специальности, специфику вида практики, требования профессиональных 
стандартов и образовательной программы, характер деятельности организации, 
технологического процесса и объекта практики. Программа профессиональной практики 
периодически обновляется и отражает современные достижения науки и техники, 
инновационные технологии, применяемые на базе практики.

7.4 УМУ и ЦК обеспечивают выпускающие кафедры необходимым количеством 
документации для прохождения практики.

7.5 По каждому виду профессиональной практики обучающимся назначаются 
руководители от выпускающих кафедр и от предприятия (учреждения, организации) -  базы 
практики.

В качестве руководителей практики назначаются профессора, доценты, опытные 
преподаватели выпускающих кафедр, хорошо знающие специфику профессии и 
деятельность баз практики. Руководитель практики до начала практики организует 
необходимую подготовку обучающихся к практике, проводит собрания и консультации в 
соответствии с программой практики специальности, осуществляет контроль над ходом 
прохождения практики, производит проверку отчетов обучающихся по практике, проводит 
прием защиты отчетов по практике.

7.6.Обучающийся при прохождении практики должен:
7.6.1 полностью выполнить программу практики, вести дневник профессиональной 

практики студента;
7.6.2 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на 

соответствующей базе практики;
7.6.3 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;
7.6.4 участвовать в оперативной работе по заданию соответствующих кафедр;
7.6.5 представить руководителю практики отчет, дневник профессиональной практики 

студента, подписанный руководителем от предприятия и заверенный печатью базы практики
о выполнении всех заданий;

7.7 Назначенный заведующим выпускающей кафедрой сотрудник, ответственный за 
организацию и проведение профессиональной практики за один месяц до начала практики 
представляет предприятию программу профессиональной практики обучающихся, 
календарный график для согласования прохождения профессиональной практики и 
количество обучающихся в разрезе групп специальностей. За неделю до начала 
профессиональной практики выдает направление и уведомление о прохождении практики. 
Он же представляет в ЦК отчет о прохождении практики обучающимися по всем формам 
обучения и видам практик за учебный год.
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7.8 По итогам профессиональной практики обучающиеся представляют на 
соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и 
защищается перед комиссией, созданной распоряжением заведующего кафедрой. Результаты 
защиты отчета оцениваются по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе 
оценок.

7.9 Отчеты обучающихся о прохождении практики, дневники профессиональной 
практики, уведомления о прохождении практики подлежат списанию и уничтожению по 
актам установленной формы.

8 ПОРЯДОК О П РЕДЕЛЕНИ Я ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) В 
КАЧЕСТВЕ БАЗ ПРАКТИКИ

8.1 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.

8.2 В случае реализации основной образовательной программы (Major) и 
дополнительной образовательной программы (Minor) базой практики определяется 
организация (предприятие), соответствующая профилю основной образовательной 
программы (Major).

8.3 Договоры с базами профессиональной практики обучающихся АО КазУТБ 
заключаются не позднее, чем за один месяц до начала практики. В договоре определяются 
обязанности и ответственность университета, предприятия (учреждения, организации), 
являющегося базой профессиональной практики и обучающихся.

8.4 Договоры с базами профессиональной практики заключаются выпускающей 
кафедрой в соответствии с утвержденной формой договора на проведение профессиональной 
практики обучающихся АО «КазУТБ», регистрируются и хранятся в УМУ.

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ У ЧЕБН О Й  ПРАКТИКИ

9.1 Целью учебной практики обучающихся является приобретение первичных 
профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения, получение первых навыков исследовательской 
дечтельности, умений ведения деловой корреспонденции, приобретение практических 
умений и навыков работы в соответствии со специальностью обучения.

9.2 Основными задачами учебной практики являются:
9.2.1 ознакомление с основными направлениями деятельности выпускющей кафедры;
9.2.2 ознакомление со специальностью и ее образовательными программами;
9.2.3 общее знакомство с организационно-правовой формой, структурой, системой 

управления организаций, являющихся объектами будущей профессии;
9.2.4 изучение видов, функций и задач будущей профессиональной деятельности;
9.2.5 изучение деловой корреспонденции и введение делопроизводства;
9.2.6 приобретение навыков работы в трудовом коллективе.
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9.3 Учебная практика проводится для обучающихся всех ОП.
9.4 Учебная практика проводится в учебных лабораториях, центрах, других учебно

вспомогательных подразделениях выпускающей кафедры с ознакомительными экскурсиями 
в организации, являющиеся объектами будущей профессиональной деятельности.

9.5 Программа учебной практики разрабатывается в соответствии с требованиями ОП 
и профилем специальности.

10 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕН И Е ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

10.1 Производственная практика организуется после завершения изучения цикла 
специальных дисциплин, по которым предусмотрена производственная практика, или 
теоретического обучения в целом.

10.2 Обучающиеся дистационной формы обучения при условии их работы по 
специальности освобождаются от производственной практики. В данном случае 
обучающиеся представляют в университет справку с места работы и характеристику, 
отражающую их профессиональную деятельность.

10.3 Целью производственной практики является закрепление профессиональной 
компетенции, приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности.

10.4 Основными задачами производственной практики являются:
10.4.1 изучение видов профессиональной деятельности по специальности, их функций 

и задач;
10.4.2 закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе 

профессиональных умений, навыков и компетенций;
10.4.3 овладение инновационными технологиями, передовыми методами труда и 

производства;
10.4.4 приобретение организаторского и профессионального опыта;
10.4.5 приобретение навыков командной работы, компетенций корпоративных 

принципов управления;
10.4.5 овладение умениями самостоятельно планировать свою деятельность, 

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

10.5 Программа производственной практики разрабатывается в соответствии с 
требованиями ОП специальности и должна быть направлена на выработку у обучающихся 
профессионально значимых умений и формирование специальных компетенций в 
соответствии с требованиями стандартов.

11 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМ НОЙ ПРАКТИКИ

11.1 Преддипломная практика считается ключевым моментом в формировании 
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, что приобретает 
большую значимость в современных условиях массового получения высшего образования.

11.2 Содержание преддиломной практики определяется темой дипломного проекта 
(работы).

11.3 Целью преддипломной практики является завершение написания дипломной 
работы (проекта).

11.4 Выпускающей кафедрой разрабатывается и утверждается Программа с 
рекомендациями по прохождению преддипломной практики, которая включает в себя все 
необходимые инструкции, для выполнения заданий.
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11.5 Основными задачами преддипломной практики являются:
11.5.1 Сбор, обработка и обобщение практического материала по теме дипломной 

работы (проекта);
11.5.2 Анализ статистических данных и практического материала по теме 

дипломноой работы;
11.5.3 Формулирование выводов, закономерностей, рекомендаций и предложений по 

теме дипломной работы (проекта);
11.6. Отчет по преддипломной практике -  основа практической части ВКР при 

написании работ. Обучающийся предоставляет на проверку отчет руководителю практики от 
кафедры. Руководитель практики от выпускающей кафедры на основании отчета принимает 
решение о допуске к комиссионной защите отчета в указные сроки. Отчет в дальнейшем 
должен быть заверен подписью руководителя от предприятия с печатью предприятия / 
компании (организации).

По завершению проверки отчета, проходит его защита, где студент освещает 
основные рабочие моменты преддиломной практики. В заключении ставится общая оценка 
за преддипломную практику. Продолжительность и период преддипломной практики 
определяется количеством академических часов или кредитов, отведенных на написание 
дипломной работы (проекта) и согласно графику учебного процесса АО «КазУТБ».

12 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ П ЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

12.1 Местом (базами) прохождения педагогической практики выступают 
выпускающие кафедры университета в соответствии с ОП обучающихся послевузовского 
образования.

12.2 Педагогическая практика обучающихся проводится в соответствии с программой 
педагогической практики, разработанной и утвержденной на кафедре «Социально
гуманитарные дисциплины».

12.3 Педагогическая практика обучающихся проводится под наблюдением 
закрепленного руководителя с выпускающей кафедры.

12.4 Педагогическая практика оценивается руководителем практики с кафедры на 
основании представленного обучающимся портфолио, содержание и структура которого 
раскрывается в программе педагогической практики.

13 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕН И Е ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

13.1 Исследовательская практика у магистрантов проводится по месту выполнения 
диссертации.

13.2 Исследовательская практика проводится в соответствии с программой практики, 
рассмотренной на заседании кафедры.

13.3 Содержание исследовательской практики определяется темой диссертационного 
исследования.
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14 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕН И Е ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Й  ПРАКТИКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДОТ

14.1 Для организации проведения и прохождения профессиональной практики с 
применением дистанционных технологий обучения руководителю практики и 
обучающемуся необходимо иметь доступ к сети Интернет, информационно
коммуникационные сопровождение (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.п.), 
электронную почту.

14.2 Практика проводится с использованием следующих ресурсов:
- off-line режим: методические материалы по организации и прохождению 

профессиональной практики.
- on-line режим: программное обеспечение для видеоконференций на платформе 

ZOOM.
14.3 Руководитель практики перед началом практики проводит установочную 

конференцию в on-line режиме со всеми обучающимися, на которой разъясняет порядок и 
требования по прохождению практики.

14.4 Во время прохождения практики руководитель консультирует студентов в on-line 
режиме при помощи любых доступных средств связи.

14.5 Отчеты и дневники практики по электронной почте высылаются руководителю 
практики на проверку.

14.6 Руководитель практики организует проведение on-line защиты отчетов по 
практике (презентация) с привлечением членов комиссии и обучающихся на платформе 
ZOOM. Процесс защиты в обязательном порядке записывается на видео. Отчет, 
характеристика руководителя на студента, видеоматериал и протокол заседания передается 
заведующему кафедрой.

14.7 Обучающиеся участвуют в установочной конференции в on-line режиме, 
получают информацию о прохождении практики.

14.8 Обучающиеся консультируются у руководителя в on-line режиме при помощи 
любых доступных средств связи.

14.9 Обучающиеся выполняют задания в соответствии с программой практики и 
установленных сроков прохождения практики. Обучающиеся высылают отчет и дневник 
практики руководителю по электронной почте.

14.10 Обучающиеся участвуют в итоговой конференции в on-line режиме при помощи 
любых доступных средств связи.

14.11 После проверки отчета и дневника руководителем, обучающийся готовит 
презентацию для защиты. Обучающийся в on-line режиме защищает отчет.

14.12 Члены комиссии участвуют в on-line защите отчета по практике обучающегося, 
при необходимости задают вопросы обучающемуся, оценивают отчет и выставляют баллы. 
Члены комиссии обсуждают отчет обучающегося, подсчитывают средний балл, который 
объявляют обучающемуся.

14.13 Руководителем практики составляется протокол заседания по защите отчета.

15 РИСКИ,СВЯЗАННЫ Е С ПРО Ц ЕССО М  И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЮ
РИСКОВ

Риски, связанные с: Действия по предупреждению рисков:
• Недостатком профильных организаций 

для проведения практики;
• Постоянный поиск новых партнеров
• Своевременное заключение договоров с
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• Некачественной организацией и 
нарушением сроков проведения 
профессиональных практик;

• Срывом профессиональной практики в 
связи с чрезвычайными ситуациями, 
например пандемией коронавируса;

• Несвоевременным предоставлением 
документированной информации по 
результатам проведения 
профессиональной практики;

• Плохо работающими каналами 
внутреннего и внешнего обмена 
документированной информацией;

• Неготовностью выпускников к 
первому трудоустройству;

• Некачественным проведением 
мониторинга образовательной 
деятельности.

профильными организациями на 
проведение профессиональной
практики;

• Организация профессиональной 
практики в дистанционном формате. 
Своевременная адаптация 
документированной информации к 
ДОТ;

• Соблюдение кафедрами сроков, 
определенных настоящими правилами

• Контроль со стороны центра практики и 
трудоустройства;

• Использование, размещение на сайте и 
информационных стендах только в Pdf 
формате электронных версий, 
утвержденного положения;

• Организация семинаров и мастер- 
классов о первом трудоустройстве;

• Обработка и анализ результатов 
анкетирования рабтодателей 
специалистами ЦК, размещение 
результатов мониторинга в отчетах_____

16 ИЗМ ЕНЕНИЯ

161.1 Настоящее Положение может быть пересмотрено при изменении нормативных 
документов и требований к организации и проведении профессиональной практики 
обучающихся.

16.2 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 
изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений должно 
производиться в соответствии с требованиями СМК

17 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕИ РАССЫ ЛКА

17.1 Согласование проекта настоящего Правила осуществляется с ПРК и РГ, 
оформляется в «Листе согласования».

17.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в отдел ООКиА несет 
руководитель УМУ.

17.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 
экземпляров абонентам возлагается на отдел ООКиА.
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Приложение А 

Н аправление
Остается на производстве
__________________________________________________________________________ (основание)
от «_______ » _____________________20___г.
Студент__________________________________________________________________ фамилия,
имя, отчество
направляется для прохождения профессиональной практики

______________________________________________________________(наименование
предприятия)
Срок начала практики__________________________20_____г.
Срок завершения практики_____________________ 20_____г.
Декан факультета________________________________________
М .П ._________________________ (подпись)

Возвращается в учебное заведение 
Отметка о прибытии и выбытии
Студент__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество 
для прохождения профессиональной практики

(наименование профессиональной практики)
Прибыл и з ________________________________________________________________
Выбыл в __________________________________________________________________
«______ »__________________ 20____ г. «______ »__________20____ г.
Печать, подпись Печать, подпись

стр. 15 из 31



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» Пр 10-09.213-2021

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

Редакция 2

Приложение Б

Трехсторонний договор №

20 г.

на проведение профессиональной практики студентов Казахского университета технологии и
бизнеса

г. Нур-Султан
АО «Казахский университет технологии и 

«Университет» в лице Президент-ректора 
действующего на основании Устава (далее

бизнеса», именуемый в дальнейшем

КазУТБ), с одной

дальнейшем «Предприятие»,

стороны, и 
именуемое в 

лице

действующего на основании 
гражданином(кой) _________

____________________________________, с другой стороны, и
______________ именуемый(ая) в дальнейшем "студент", с

третьей стороны, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Университет осуществляет обучение студента, поступившего в 20___ году, по

образовательной программе___________________________________________________________
2.Предприятие обеспечивает студента базой профессиональной практики в 

соответствии с профилем образовательной программы.
3.Студент осваивает образовательную программу с целью получения ключевых и 

профессиональных компетенций, позволяющих квалифицированно выполнять 
производственные функции и задачи.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Университет обязуется:

2.1.1 направить на предприятие студента по образовательной программе

(код и наименование) 
___ для прохождения практики вформы обучения _____________

соответствии с академическим календарем;
2.1.2 ознакомить студента с его обязанностями и ответственностью, указанными в 

настоящем Договоре;
2.1.3 разработать и согласовать с предприятием программу профессиональной 

практики и календарные графики прохождения профессиональной практики;
2.1.4 за две недели до начала профессиональной практики предоставлять в 

предприятие для согласования программу, календарные графики прохождения 
профессиональной практики с указанием количества студентов;

2.1.5 назначить приказом руководителя Университета руководителей практики из 
числа преподавателей, соответствующих специальностей Университета;

2.1.6 обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины, правил внутреннего 
распорядка, обязательных для работников данного предприятия;

2.1.7 организовать прохождение и осуществлять периодический контроль 
профессиональной практики студента в соответствии с образовательной программой и 
академическим календарем;

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

в
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2.1.9 при необходимости предоставлять предприятию сведения об учебных 
достижениях студента;

2.1.10 принимать участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если они 
произошли с участием студента в период прохождения практики;

2.1.11 в случае ликвидации Университета или прекращения образовательной 
деятельности поставить в известность предприятие и принять меры к переводу студента для 
продолжения обучения в другой организации образования;

2.1.12 в случае дальнего расположения базы практики от места проживания 
предусмотреть возможность предоставления студенту необходимые жилищно-бытовые и 
другие условия.

2.2. Университет имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при 
самовольном прекращении обучения, оставлении на повторный год обучения, а также при 
отчислении студента в порядке, определенном действующим законодательством Республики 
Казахстан.

3.Предприятие обязуется:
3.1 обеспечить студенту условия безопасной работы на рабочем месте (с проведением 

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

3.2 рассмотреть кандидатуру выпускника, обучившегося по образовательному гранту, 
для принятия на работу в соответствии с полученной специальностью при наличии 
соответствующей вакансии;

3.3 предоставить Университету в соответствии с академическим календарем рабочие 
места для проведения профессиональной практики студента;

3.4 принять по направлению на профессиональную практику по соответствующим 
специальностям студента в соответствии с условиями настоящего договора;

3.5. не допускать использования студента на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не имеющих отношения к специальности студента;

3.6 обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства 
профессиональной практикой студента в подразделениях (отделах, цехах, лабораториях и так 
далее);

3.7 сообщать в организации образования о всех случаях нарушения студентом 
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия;

3.8 создать необходимые условия для выполнения студентом программы 
профессиональной практики на рабочих местах с предоставлением возможности 
пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, 
технической и другой документацией, необходимой для успешного освоения студентами 
программы профессиональной практики и выполнения ими индивидуальных заданий;

3.9 по окончании профессиональной практики выдать характеристику о работе студента 
и выставить оценку качества прохождения практики.

4. Предприятие имеет право:
4.1 участвовать в разработке образовательной программы профессиональной практики 

в соответствии с новыми технологиями и изменившимися условиями производственного 
процесса;

4.2 предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями 
предприятия;

4.3 принимать участие в итоговой аттестации студента;
4.4 запрашивать информацию о текущей успеваемости студента;
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4.5 требовать от организации образования качественного обучения студента в 
соответствии с ожиданиями работодателя.

5. Студент обязан:
5.1 соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, правила 

техники безопасности и производственный распорядок на месте профессиональной 
практики, обязательные для работников предприятия;

5.2 бережно относиться к оборудованию, приборам, документации и другому 
имуществу предприятия;

5.3 строго соблюдать и выполнять требования программы практики;
5.4 прибыть в распоряжение предприятия к установленному сроку на прохождение 

практики;
5.5 не разглашать конфиденциальную информацию о предприятии в процессе 

прохождения практики и после его завершения.
6. Студент имеет право:
6.1 пользоваться необходимыми инструментами, 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;

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

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

7. Ответственность сторон
7.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

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

8. Порядок разрешения споров
8.1 Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.
8.2 Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки 

взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

9. Срок действия, порядок изменения условий договора и его расторжение
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, срок

прохождения производственной практики составляет с «_____ » ___________20______ г. по
«_____ » ___________20______г. и действует до полного его исполнения.

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

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

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
АО «Казахский университет Обучающийся: Предприятие:
технологии и бизнеса»
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010000, г. Нур-Султан 
ул.К.Мухамедханова, 37 А 
ИИН (БИН) 030240001575 
РНН 620300224737 ОКПО 
39913981
IBAN KZ618560000000182031 
ФАО «БанкЦентрКредит» 
г.Нур-Султан 
BIC KCJBKZKX 
ИИК (р/с)
KZ618560000000182031 
БИК (МФО) KCJBKZKX 
Тел.,факс: 8-717-2-27-92-30 
e-mail: akutb@ mail.ru 
Президент -  ректор

Фамилия, имя, 
отчество (дата 
рождения, ИИН, № 
уд.личности, когда 
и кем выдано) 
(домашний адрес, 
телефон)

подпись
Законный
представитель 
Фамилия, имя, 
отчество (дата 
рождения, ИИН, 
уд.личности, когда 
и кем выдано) 
(домашний адрес, 
телефон)
_______(подпись)

Наименование предприятия, 
учреждения, организации и т.д. 
(юридический адрес)
(БИН, БИК, Кбе, банк)
(номер контактного телефона, 

факса с указанием кода города) 
Директор

______________________ (подпись)
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Казак технология жэне бизнес университет! студенттерш
кэсш тж  тэж1рибеден етк1зу туралы  № ____

уш ж акты  кел1с1мшарт

Нур-Султан к. «___» ________ 2 0 __ ж.

Будан эрi «Университет» деп аталатын «Казак технология жэне бизнес университет» 
Жаргы непзшде эрекет ететiн Президент-ректор (будан эрi - КазТБУ)
__________________________________________ бiр тараптан жэне
____________________________________________________________непзшде эрекет ететш будан
эрi «Кэсiпорын» деп аталатын

________________________________ екiншi тараптан, жэне будан эрi «студент» деп аталатын
азамат (-ш а )______________________________ Yшiншi тараптан Казакстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасына сэйкес темендеп келiсiмшартты жасады:

1. К елш м ш артты ц пэш

1.Университет 20__ж ы лы ________________________________________________________
бш м  беру багдарламасы бойынша_________________________________________ мамандыгына
(бiлiктiлiк) окуга тYCкен студента окытуды жYзеге асырады.

2. Кэсшорын студенттi бiлiм беру багдарламасыныц бешнше сэйкес кэсiптiк тэжiрибе 
базасымен камтамасыз етедi.

3. Студент ендiрiстiк кызметтер мен мiндеттердi бiлiктiлiкпен орындауга мYмкiндiк 
беретiн негiзгi жэне кэсiби кузыреттердi алу максатында бiлiм беру багдарламасын 
мецгередг

2. Тараптардыц кукы ктары  мен мшдеттер1

4. Университет
1 ) бiлiм беру нысанында

__________________________________________________________________ мамандыгы бойынша
окып жаткан (мамандыцтыц атауы жэне коды)
студента академиялык кYнтiзбеге сэйкес ____________________________  тэжiрибеден ету
Yшiн кэсiпорынFа жiберуге;

2) студенттi осы келiсiмшартта керсетшген мiндеттерiмен жэне жауапкершiлiктерiмен 
таныстыруFа;

3) кэсштш тэжiрибе баFдарламасын жэне кэсштш тэжiрибеден етудщ кYнтiзбелiк 
кестелерiн кэсшорынмен бiрге эзiрлеуге жэне келiсуге;

4) студенттер саны керсетiлген кэсiптiк тэж1рибеден ету баFдарламасын, кYнтiзбелiк 
кестелерiн кэсштш тэж1рибе басталFанFа дейiн екi апта бурын кэсiпорынFа келiсу Yшiн 
беруге;

5) Университет басшысыныц буйрыFымен Университеттщ тш сп мамандыктарыныц 
окытушылары арасынан тэж1рибе жетекшшерш таFайындауFа;

6) студенттердщ осы кэсшорынныц кызметкерлерiне арналFан мiндеттi ецбек 
тэртибш, iшкi тэртiп ережелерiн сактауын камтамасыз етуге;

7) бш м  беру баFдарламасы мен академиялык ^ н то б еге  сэйкес студенттщ кэсiптiк 
тэж1рибеден етуiн уйымдастыруFа жэне мерзiмдiк бакылауды жYзеге асыруFа;
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8) кэсшорын кызметкерлерше кэсiптiк тэжiрибенi уйымдастыру мен eткiзуге 
эдiстемелiк кемек керсетуге;

9) кажет болган жагдайда кэсшорынга студенттщ оку жетiстiктерi туралы мэлiмет 
беруге;

10) тэжiрибеден ету кезiнде студенттщ катысуымен жазатайым окигалар болган 
жагдайда оны тергеп-тексеруге катысуга;

11) Университет таратылган немесе бiлiм беру кызмет токтатылган жагдайда 
кэсiпорынды хабардар етш, студенттi окуын жалгастыру Yшiн баска бш м  беру уйымдарына 
ауыстыру шараларын кабылдауга;

12) тэжiрибе базасы тургылыкты жерiнен алыс орналаскан жагдайда студентке 
кажетп тургын YЙ-турмыстык жэне баска да жагдайларды усыну мYмкiндiгiн карастыруга 
мiндеттенедi.

5. Университет
1) студент окуды ез ерюмен токтаткан, кайта оку жылына калдырылган, сондай-ак 

^азакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен белгiленген тэртiпте окудан 
шыгарылган жагдайда Келiсiмшартты бiржакты тэртiпте бузуга кукылы.

6. Кэсiпорын
1) жумыс орнында студентке кауiпсiз жумыс жагдайын камтамасыз етуге (кауiпсiздiк 

техникасы жэне ецбект коргау бойынша мiндеттi нускамаларды eткiзуге) жэне кажет болган 
жагдайда студентке кауш аз ецбек эдiстерiн окытуга;

2) тиiстi бос орын болган жагдайда алган мамандыгына сэйкес жумыска кабылдау 
Yшiн бiлiм беру гранты бойынша окыган бтруш ш щ  кандидатурасын карастыруга;

3) Университетке академиялык кYнтiзбеге сэйкес студенттщ кэсштш тэжiрибесiн 
eткiзу Yшiн жумыс орындарын усынуга;

4) осы келюмшарттыц талаптарына сэйкес тиiстi мамандыктар бойынша кэсiптiк 
тэж1рибеге жiберiлген студента кабылдауга;

5) студента тэж1рибе багдарламасында кезделмеген жэне мамандыгына катысы жок 
лауазымдарда пайдалануга жол бермеуге;

6) бeлiмшелерде (бeлiмдерде, цехтарда, зертханаларда жэне т. б.) студенттщ кэаби 
тэж1рибесше басшылык ету Yшiн бiлiктi мамандарды усынуды камтамасыз етуге;

7) студенттщ ецбек тэртсбш жэне кэсшорынныц ш ю  тэртiп ережелерiн бузганы 
туралы барлык жагдайды бiлiм беру уйымдарына хабарлауга;

8) кэсiптiк тэжiрибе багдарламасын табысты игеруi жэне жеке тапсырмаларын 
орындауы Yшiн студентке кажеттi зертханаларды, кабинеттерд^ шеберханаларды, 
кiтапхананы, сызбаларды, техникалык жэне баска да кужаттарды пайдалану мYмкiндiгiн бере 
отырып, жумыс орындарында кэсштш тэж1рибе багдарламасын орындауы Yшiн кажета 
жагдайлар жасауга;

9) кэсiптiк тэжiрибе аякталганнан кейiн студенттщ жумысы туралы мшездеме жэне 
тэж1рибеден ету сапасына бага беруге мiндеттенедi.

7. Кэсшорын
1) кэсштш тэж1рибенщ жаца технологияларга жэне eндiрiстiк процестщ езгерген 

жагдайларына сэйкес бiлiм беру багдарламасын эзiрлеуге катысуга;
2) кэсшорынныц кажеттiлiктерiне сэйкес курстык жэне дипломдык жумыс 

такырыптарын усынуга;
3) студенттi корытынды аттестаттауга катысуга;
4) студенттщ агымдагы Yлгерiмi туралы акпаратты сурауга;
5) бш м  беру уйымынан жумыс берушшщ кутетш болжамына сэйкес студенттi сапалы 

окытуды талап етуге кукылы.
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8. Студент
1) кэсшорын кызметкерлерi Yшiн мiндеттi ецбек тэртiбiн, iшкi тэртiп ережелерiн, 

каушаздш техникасы ережелерiн жэне кэсiби тэжiрибе орнында ендiрiстiк тэртiптi сактауFа;
2) кэсшорынныц жабдыктарына, аспаптарына, кужаттамаларына жэне баска да 

мYлкiне укыпты карауFа;
3) тэжiрибе баFдарламасыныц талаптарын катац сактауFа жэне орындауFа;
4) тэжiрибеден ету Yшiн белгiленген мерзiмде кэсшорынныц карамаFына келуге;
5) тэжiрибеден ету барысында жэне ол аякталFаннан кешн кэсiпорын туралы купия 

акпаратты жария етпеуге мшдетп.
9. Студент
1) кэсiпорыннан таFайындалFан тэлiмгердiц келiсiмi бойынша кажеттi куралдарды, 

жабдыктарды, аспаптарды жэне баска да ендiрiстiк материалдарды пайдалануFа, кiтапхана 
жэне оку залдары базасында оку, оку-эдютемелш эдебиеттер корын, зертханалык базаны, 
компьютерлш жэне баска да техниканы оку максатында пайдалануFа жэне еркiн кол 
жетюзуге;

2) кэсiптiк даярлыктан ету процесшде денсаулыкка келтiрiлген зиянныц 
етелетшдшне;

3) кэсiби даярлыкты аяктаFаннан жэне корытынды аттестаттаудан сэттi еткеннен кешн 
бос жумыс орны болFан жаFдайда кэсiпорында алFан бiлiктiлiк бойынша жумысты 
жалFастыруFа кукылы.

3. Тараптарды ц ж ауапкерш Ш п

10. Осы Келiсiмшартта кезделген ез мшдеттерш орындамаFаны немесе тиiсiнше 
орындамаFаны Yшiн Тараптар Казакстан Республикасыныц колданыстаFы зацнамасында 
белгiленген жауапкершiлiкте болады.

4. Дауларды шешу тэрт1б1

11. Осы Келiсiмшартты орындау процесiнде туындайтын келюпеушшктер мен 
дауларды тараптар езара колайлы шешiмдер эзiрлеу максатында тiкелей шешедг

12. Тараптардыц келiссездер, езара колайлы шешiмдер эзiрлеу жолымен шешiлмеген 
мэселелерi Казакстан Республикасыныц колданыстаFы зацнамасына сэйкес шешшедг

5. Кел1с1мшарттыц колданылу мерз1м1, талаптары н езгерту тэрт1б1 жэне
оны бузу

13. Осы Келiсiмшарт тараптар кол коЙFан кYннен бастап кYшiне енед^ ендiрiстiк
тэж1рибеден ету мерзiмi 20_____  «_____ » ___________ мен 20_____  «_____ » ___________
аралыкты камтиды жэне толык орындалFанFа дейiн эрекет етедг

14. Осы Келiсiмшарттыц талаптары тараптардыц езара жазбаша келiсiмi бойынша 
езгертiлуi жэне толыктырылуы мYмкiн.

15. Осы Келiсiмшарт бiрдей зацды кYшi бар мемлекетпк жэне орыс тiлдерiнде эрб1р 
Тарап Yшiн бiр-бiр данадан Yш данада жасалады.
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16. Тараптардыц зацды мекенжайлары мен банкш к деректемелерi:
« ^ азак  технология жэне 
бизнес университет!» А ^

Студент Кэсшорын:

10000, Нур-Султан к., 
^.Мухамедханов к-d , 37 А 
ЖСН (БСН) 030240001575 
СТН 620300224737 ОКПО 
39913981
IBAN KZ618560000000182031 
ФАО "БанкЦентрКредит»
BIC KCJBKZKX 
ЖСК (р/с)
KZ618560000000182031 
БИК (М ^¥ ) KCJBKZKX 
Тел. 40-44-12 Факс: 27-92-30 
e-mail: akutb@ mail.ru 
Президент-ректор

Аты, экесгнгц аты 
(туган куш, ЖСН, 
жеке куэлттц №, 
цашан жэне кгммен 
бершд1) (ушн1ц 
мекенжайы, 
телефоны)

цолы

(цолы)

(цолы)
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Приложение В

«^азак технология жэне бизнес университета 
АО «Казахский университет технологии и бизнеса»

Оку, eндiрiстiк жэне диплом алдындагы практика 
КУНДЕЛ1Г1 
ДНЕВНИК

учебной, производственной и преддипломной практики
Кафедрадагы практика жетекшiсi_______________________________________
Руководитель практики от кафедры

факультет
факультет
кафедрасы
кафедра

0цдiрiстегi практика жетекшiсi_______
Руководитель практики от предприятия

Б ш м  алуш ы____________________
Обучающийся (аты-жeнi) (Ф.И.О.)

Факультет
Факультет

Мамандыгы __
Специальность

Курс, тобы____
Курс, группа

Практика eтетiн орны _______
Место прохождения практики

Практика мерзiмi 
Сроки практики

Кафедра мецгерушю 
Зав.кафедрой (ез колы) (личная подпись)

А.Ж.Т.
Ф.И.О.

М.О.
М П .
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ЖЕКЕ ТАПСЫРМА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Практика орны 
(цех, белiм) 

Место 
практики 

(цех, отдел)

ОрындалFан жумыстыц 
кыскаша мазмуны 

Краткое содержание 
выполненных работ

Практика 
жетекшiсiнiц колы 

Подпись 
руководителя 

практики
1 2 3

ПРАКТИКА 0ТУ  БАРЫСЫНА СИПАТТАМА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Бiлiм алуш ы______________________________________________________________________
Обучающийся (аты-жеш) (Ф.И.О.)

Практика ету барысындаFы студенттщ жумысы туралы практика жетекшiсiнiц 
корытындысы:
Заключение руководителя практики от предприятия (учреждения, организации) о работе 
обучающегося в период практики:

Кэсшорын жетекшiсiнiц колы _________________
Подпись руководителя практики от предприятия
20__ж. «____ »_____________20__ г.
М.О.(М.П)
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Практика ететш б ш м  алушыларга 
Н ¥С^А М А

1 Оку, eцдiрiстiк жэне диплом алдыдагы практика ету оку YPДiсiнiц теориялык 
пэндерiн катар мiндеттi болып табылады. Оку жоспарларын толык орындаган бш м  
алушылар гана практикага жiберiледi.

2 Практикага шыгар алдында бiлiм алушылар мамандандырушы кафедрадан 
багдарлама, жеке тапсырма, жолдамасы толтырылган кYнделiк, толык нускама алуы керек.

3 КYнделiк б ш м  алушыныц ез колымен толтырылуы кажет. Орындалган жумыстары 
мен eткiзiлген экскурсиялар жайлы жазбалар кYнделiктi толтырылып, практика жетекшюнщ 
колымен куэландырылады. КYнделiк есеп курастыру барысында басты курал болып 
есептеледь

ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся, проходящих практику

1. Прохождение учебной, производственной и преддипломной практики является 
обязательным условием наряду с прохождением теоретических дисциплин учебного 
процесса. К прохождению практики допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 
учебный план.

2. Перед выходом на практику обучающийся обязан получить от выпускающей 
кафедры: программу, индивидуальное задание, дневник с заполненным направлением, 
подробный инструктаж.

3. Дневник заполняется самим обучающимся. Записи о выполненных работах и 
проведенных экскурсиях производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя 
практики. Дневник является основанием для составления отчета.
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Приложение Г

Ж урнал регистрации договоров на прохождение профессиональной практики 
обучающимися АО «Казахский университет технологии и бизнеса»

Наименование кафедры
Начало_____________________
Окончание_________________
Ответственный

№ Дата
регистрац

ии
договора

Наименовани 
е предприятия

ФИО
руководител

я
предприятия

Срок
действия
договора

Шифр и 
наименов 
ание ОП

ФИО
сотрудни

ка
кафедры, 
ответстве 
нного за 
практику

Подпись
сотрудни

ка
кафедры
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Приложение Д
(обязательное)

Л И С Т СОГЛАСОВАНИЯ

№
п/п Должность Ф.И.О. Дата Подпись

1 Проректор по учебно
методической работе

Толымгожинова М.К.

p f y -

2 Проректор по научной 
работе и внешним связям

Жанбаев Р.А.

3
Проректор по 
воспитательной и 
спинальной пабпте

Алтаева Г.О.
<

4 Руководитель отдела 
обеспечения качества и 
аккпепитании

Нурбаева М.З.

5
Руководитель учебного 
отдела .

Абдыкаримова С.З.
j

6 Главный бухгалтер Шагырбай М.А.
в  » . (< е-Ж

7 Руководитель 
юридического отдела

Аяпов М.У.

8 Руководитель отдела 
управления персоналом

Абдикеримова Г.А.

06

j
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Приложение Е
(обязательное)

ЛИ СТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ

л Должность Ф.И.О. Дата
М  а е .£ /,

Подпись
-

ф - и  (У

_ t

" . . .  . _

- ■ ■ ........... --- ^

-

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

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

............................
------------------------------------------------ ----------------------
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Приложение Ж
(обязательное)

Л И С Т РЕГИСТРАЦИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ

Номер

изменения

Номер 
извещения 
об измене
нии

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

Дата

внесе

-ния

ФИО,

осуществля

ющего

Подпись,
вносившего
измененияизме

нен
ных

заменен
ных

новых аннули

рован-
ных
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Приложение З
(обязательное)

ЛИ СТ УЧЕТА П ЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Дата
проверки

Ф.И.О. лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку

Формулировки замечаний
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