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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение утверждает требования к определению организаций в качестве базы для 

проведения профессиональной практики обучающихся в Шымкентском университете. 

1.2 Положение является основным документом, применяемым для соответствующих 

структурных подразделений университета при определении организаций в качестве баз 

практики для обучающихся. 

1.3 Положение-нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положении. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»  

2.2. Трудовой кодекс Республики Казахстан 23 ноября 2015 г; 

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

2.4 Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 

152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»  

2.5 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.6 Руководствуется иными нормативными правовыми актами, академической политикой 

университета, настоящим Положением. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский  университет 

 

 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1.1 Профессиональная практика обучающихся в университете является обязательным 

компонентом образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации и 

проводится на предприятиях, в научно-исследовательских институтах, учреждениях и 

организациях, в учреждениях высшего, профессионального и общего среднего образования. 

4.1.2 Профессиональная практика обучающихся направлена на закрепление знаний, 

полученных в ходе обучения в университете, освоение передового опыта. В процессе 

производственного обучения обучающиеся обязаны овладеть профессиональным и 

организационным опытом, навыками научно-исследовательской работы.  

 

4.2 ПОРЯДОК И ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК БАЗЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

4.2.1 В качестве базы для проведения профессиональной практики обучающихся 

определяются организации, соответствующие профилю подготовки специалистов и 

требованиям образовательной программы, имеющие квалифицированные кадры и материально-

техническую базу для осуществления руководства профессиональной практикой. 

4.2.2 Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, производственные, научно-

исследовательские приборы, измерительные и вычислительные комплексы, находящиеся на 

материально-технической базе учреждения проведения практики, должны соответствовать 
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санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

4.2.3 Базами учебных практик определяются учебные заведения, учебные мастерские, 

школы, лаборатории, учебно-вспомогательные подразделения вузов, а также организации, 

соответствующие будущей профессиональной деятельности.  

4.2.4 Базами педагогических практик являются учреждения высшего, профессионального 

и общего среднего образования.  

4.2.5 Базами производственной практики являются предприятия, частные и 

государственные учреждения, товарищества с ограниченной ответственностью организации в 

соответствии с направлением, сферой подготовки образовательной программы. На выпускных 

курсах производственная (педагогическая) и производственная практики проводятся вне 

основного учебного процесса. 

4.2.6 Базами преддипломной практики являются производственные предприятия и 

научно-исследовательские организации, для которых готовятся квалификационные работы. 

Цель практики-формирование профессиональных компетенций в соответствии со 

специальностью, обобщение сведений по теме диплома. Руководство по преддипломной 

практике осуществляет научный руководитель дипломной работы (проекта). 

4.2.7 В исследовательской практике магистрантов базами практики являются научно –

исследовательские центры, научно-образовательные организации, оснащенные новейшими 

теоретическими, методологическими и технологическими достижениями отечественной и 

зарубежной науки, современными методами научного исследования, обработки 

экспериментальных данных и интерпретации. Содержание исследовательской практики 

определяется темой магистерских диссертаций.  

4.2.8 Образовательная программа научно-педагогической магистратуры включает два 

вида практик, которые могут проводиться одновременно с теоретическим обучением или на 

отдельном этапе:  

1) педагогически – высшего и специального профессионального образования в цикле ОП;  

2) исследование в цикле профилирующих дисциплин – проводится в учреждении, в 

котором выполняется диссертация.   
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