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Настоящее Положение составлено на основании «ГОСО РК. Высшее 

образование. Бакалавриат. Основные положения», утвержденного ПП РК от 

23 августа 2012 года № 1080, «Типовых правил деятельности организаций 

высшего и послевузовского образования», утвержднных ПП РК от 17 мая 

2013 года № 499, «Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения», утвержденных приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 (внесены 

изменения и дополнения приказом МОН РК от 2 июня 2014 года № 198) и 

определяет порядок прохождения профессиональной практики в 

Шымкентском университете. 

Предназначено для обучающихся университета и руководителей 

профессиональной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждены и рекомендованы Учебно-методическим советом 

университета (протокол №6 от 8 июля 2015 года). 

 

 

 

Рассмотрены и утверждены Ученым советом университета (протокол №1 

от 28 августа 2015 года). 

 

 

 



1. Общие положения 

1. Профессиональная практика является обязательной компонентой 

профессиональной учебной программы высшего образования. Она 

направлена на закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в университете, приобретение практических навыков и 

компетенций, а также освоение передового опыта. 

2. В соответствии с «ГОСО РК. Высшее образование. Бакалавриат. 

Основные положения», утвержденного ПП РК от 23 августа 2012 года         

№ 1080, общий обьем всех видов профессиональных практик (учебная, 

педагогическая, производственная, преддипломная) должен составлять не 

менее 6 кредитов. По группе специальностей «Образование» объем 

профессиональной практики может составлять от 6 до 20 кредитов, по 

группе специальностей «Технические науки и технологии» – от 6 до 15 

кредитов. 

3. Продолжительность профессиональной практики определяется в 

неделях и зависит от объема практики, запланированных в кредитах. 

Продолжительность практики объемом 1 кредит, в неделях составляет: 0,5 

недели для учебной практики, 1 неделя для педагогической практики и 2,5 

недели для производственной/преддипломной практики. 

4. Университет заключает соответствующие договора с базами практики 

в соответствии с формой типового договора по организации 

профессиональной практики, утвержденной МОН РК не позднее, чем за 

один месяц до начала учебного года. 

5. Программы всех видов профессиональных практик разрабатываются 

выпускающей кафедрой, содержание которых и базы профессиональной 

практики должны соответствовать профилю специальности 

(образовательной программе). 

6. Направление на все виды практик оформляется приказом ректора 

университета с указанием сроков прохождения практики, базы практики и 

руководителя практики. Продолжительность и сроки практик 

предусматриваются академическими календарями и рабочими учебными 

планами специальностей. В качестве руководителя практики назначаются 

профессора, доценты, опытные преподаватели, хорошо знающие специфику 

профессии и деятельность баз практик. 

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 отчетов по практике. 

8. Студент при прохождении практики должен: 



– полностью выполнить программу практики, вести дневник практики по 

установленной университетом форме; 

– 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 руководителю практики письменный отчет по 

установленной форме, дневник, подписанный руководителем от базы 

практики о выполнении всех заданий. 

9. По итогам профессиональной 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. 

При назначении одного руководителя по практике (как правило, по 

учебной, учебно-ознакомительной, полевой и др.) оценка выставляется по 

итогам защиты представленного отчета в соответствии с 

продемонстрированными знаниями и оформлением отчета. 

При назначении двух руководителей по практике (как правило, по 

педагогической, производственной и др.) 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 пратики от университета, удельный вес которой 

составляет 60 % от итоговой оценки. 

10. Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программу 

практики, получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на 

практику, повторно, в следующий академический период параллельно с 

теоретическим обучением или в период летнего семестра. 

11. Студенты вечерней и заочной форм обучения, при условии их работы 

по специальности, освобождаются от профессиональной практики. В данном 

случае студенты представляют в университет справку с места работы и 

характеристику, отражающую их профессиональную деятельность. 

 

2. Программы и базы профессиональной 

практики 

12. Учебная практика организуется, как правило, на 1 – 2 курсах, целью 

которой является знакомство студента с направлениями деятельности 

университета, образовательными программами, реализуемыми 



университетом, обучаемой специальностью, видами, функциями и задачами 

будущей пофессиональной деятельности. 

13. Учебная практика планируется объемом 2 кредита, т.е. 

продолжительностью 1 неделя. 

14. Базами учебной практики являются Шымкентский университет, его 

учебные мастерские, лаборатории, другие учебно-вспомогательные 

подразделения университета, а также организации соответствующие 

будущей профессиональной деятельности. 

15. В случае проведения учебной практики в сторонних организациях 

необходимо наличие соответствующих договоров. 

16. Студенты по специальностям, где знание иностранного языка 

является обязательным, проходят также учебную языковую практику. Целью 

языковой практики является выявление степени знаний профессионального 

иностранного языка по специальности. 

Руководство языковой практикой осуществляется совместно с 

консультантом. В этом случае педагогическая нагрузка распределяется 

между руководителем и консультантом в соотношении 70 : 30. 

17. Студенты педагогических специальностей проходят непрерывную 

педагогическую практику, которая организуется после завершения изучения 

цикла специальных дисциплин, по которым предусмотрена педагогическая 

практика или теоретического курса обучения в целом. 

18. Целью педагогической практики является закрепление и углубление 

знаний по общенаучным, культурологическим, психолого-педагогическим, 

методическим и специальным дисциплинам, а также формирование на 

основе теоретических знаний педагогических умений, навыков и 

компетенций. 

19. Педагогическая практика направлена на соединение общенаучной, 

дидактической, методической, предметной и психолого-педагогической 

подготовки. 

20. Программа педагогической практики должна быть направлена на 

выработку у студента профессионально-значимых умений и формирование 

ключевых компетенций: 

– 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. 

21 .Базами педагогической практики являются организации образования, 

дающие общее среднее образование, техническое и профессиональное 

образование, послесреднее образование. 

22. Продолжительность педагогической практики и их количество 

устанавливаются профессиональными учебными программами 

(образовательными программами) по соответствующей специальности. 

23. Производственная практика организуется после завершения изучения 

цикла специальных дисциплин, по которым предусмотрена 

производственная практика, или теоретического обучения в целом. На 

выпускном курсе производственная практика организуется после полного 

завершения теоретического обучения. 

24. Целью производственной практики является закрепление ключевых 

компетенций, приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

25. Базами производственной практики являются организации 

соответствующие профилю обучаемой специальности (или родственные 

организации). 

26. Продолжительность и количество производственных практик 

устанавливаются профессиональными учебными программами 

(образовательными программами) по соответствующей специальности. 

27. Для подготовки и написания дипломной работы (проекта) 

образовательной программой предусматривается преддипломная практика. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы (проекта). 

По отдельным специальностям преддипломная практика, как по цели, 

задачам, содержанию, так и по времени проведения может совпадать с 

производственной практикой. 

28. Научное руководство преддипломной практикой осуществляет, как 

правило, научный руководитель дипломной работы (проекта). 

29. Продолжительность преддипломной практики определяется 

количеством кредитов, отведенных для написания дипломной работы 

(проекта) в соответствии с государственными общеобязательными 

стандартами образования. В период преддипломной практики студент 

осуществляет сбор фактического материала по профессиональной 

деятельности соответствующей базы практики, практического материала по 

теме дипломной работы (проекта). Результаты практики используются для 

написания дипломной работы (проекта). 



30. Итоги преддипломной практики подводятся на предварительной 

защите дипломной работы (проекта). 


