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Настоящее Положение о практике ЦКА не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения 

ректора ЧУ ЦКА 
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1 Область применения 

  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об образовании» и требованиям Государственного 

общеобязательного стандарта образования.      

Все виды профессиональных практик должны соответствовать 

содержанию образовательных программ. 

На основе ГОСО РК и содержания образовательных программ, 

выпускающие кафедры разрабатывают цели, задачи, результаты обучения для 

конкретных видов профессиональной практики, что отражается в модульных 

каталогах образовательных программ. Это должно обеспечивать 

последовательность формирования системы профессиональных умений и 

навыков у обучающихся на всех этапах практики и усложнение заданий по 

мере перехода от одного вида практики к другому.      

Положение входит в комплект документации системы менеджмента 

качества ЧУ «Центрально-казахстанская Академия» (далее ЦКА). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

МС ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISO 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документами. 

СМК СО 1.01-2022 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями по качеству 

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях» №125 от «18» марта 2008 года с изменениями и дополнениями   от 

25.09. 2018 года №494.  

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 20.04.2011 г. №152 

 

3 Определения 

 

3.1 В настоящем Положении применяются термины и определения в 
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соответствии с Законом республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 

2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

24.11.2021 г.) 

3.2    Отдел практики, трудоустройства и карьерного роста - подразделение 

ЦКА, осуществляющее организацию процесса прохождения практики 

студентами, мониторинг их трудоустройства. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ППБ – положение о практике для бакалавриата; 

- ЦКА – «Центрально-казахстанская Академия»; 

- АР – академическая работа; 

- СО - стандарт организации; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП – образовательная программа; 

- Д – документированная информация; 

- ПРК - представитель руководства по качеству; 

- СРС - самостоятельная работа студентов; 

- УОКиКР - управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

- СК - служба качества;  

- ОПТиКР- отдел практики, трудоустройства и карьерного роста. 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку ППБ, его согласование, 

утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются следующим 

образом:  

- ответственность за разработку ППБ, а именно за его содержание, 

структуру, оформление и внедрение несет начальник ОПТиКР; 

- ОПТиКР осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром ППБ, оказывает методическую помощь; 

- проект ППБ должен согласовываться с Департаментом по АР и 

выпускающими кафедрами; 

- решение об окончательной редакции проекта ППБ принимает ПРК, 

которое отмечают в «Листе согласования» (Приложение З); 

- ОПТиКР изготавливает подлинник документа и готовит проект приказа 

на утверждение и введение документа в действие, собирает согласующие 

подписи; 

- утверждает ППБ ректор ЦКА; 
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- ОПТиКР передает утвержденное ППБ на регистрацию.  

 

6 Общие положения 

 

6.1 Профессиональная практика студентов  Центрально – Казахстанской 

Академии  является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

направленная  на закрепление теоретических знаний,  полученных в процессе 

обучения, приобретение практических навыков и компетенций, освоение 

передового опыта в  подготовке востребованных специалистов и проводится на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности, 

являющимися базами практики, согласно учебному плану и академическому 

календарю; 

6.2 В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 

образования, утвержденными рабочими учебными планами и академическими 

календарями, обучающиеся проходят различные виды профессиональных 

практик, содержание которых отражено в модульных каталогах 

образовательных программ. 

6.3 Прохождение профессиональной практики является дополнительным 

видом обучения на образовательных программах бакалавриата. 

6.4 Сроки и содержание каждого вида практики определяются учебными 

планами и образовательными программами и в необходимых случаях, 

корректируются Проректором по АР.  

 

7 Основные функции и задачи 

 

7.1 Основная цель ОПТиКР заключается в качественной организации всех 

видов практики на образовательных программах бакалавриата и магистратуры; 

обеспечении базами практики; контроля за прохождением практики 

обучающимися.  

7.2 ОПТиКР реализует поставленную цель посредством выполнения 

следующих функций: 

- реализация политики и целей ЦКА в области качества; 

- выполнение требований системы менеджмента качества ЦКА; 

- организационно-управленческая и координационная деятельность; 

7.3 Функции ОПТиКР: 

- координация деятельности структурных подразделений Академии по 

вопросам организации, прохождения, отчетности по практике;  

- организация работы по установлению и укреплению связей с предприятиями и 

организациями, для обеспечения качественной базы практики для студентов;   

- обеспечение кафедр документацией, необходимой для организации и 

прохождения всех видов практик;  
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- ведение документации и подготовка отчетных данных по практике и 

трудоустройству;  

-  совместно с кафедрами разрабатывает цели, задачи и результаты обучения по 

различным видам практики.  

 

8 Права и обязанности 

 

8.1 ОПТиКР имеет право: 

- требовать с кафедр отчётную документацию по практике; 

- требовать расширения базы практики, путём заключения новых договоров 

с предприятиями. 

8.2 ОПТиКР обязан: 

- обеспечивать выполнение основных стратегических задач ЦКА; 

- руководствоваться в своей работе действующим законодательством и 

нормативами ЦКА; 

- руководить процессом прохождения практики студентами; 

- своевременно подготавливать представление для приказа по закреплению 

баз практики; 

- оформлять договоры по практике с организациями, представленными 

кафедрами; 

- собирать отчёты и протоколы по пройденной практике у кафедр. 

 

9 Должностная ответственность 

 

Ответственные лица несут ответственность за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, 

предусмотренных настоящим положением; 

- некачественную организацию процесса прохождения практики 

студентами; 

- нарушение ГОСО в учебном процессе образовательного учреждения; 

- нарушение этических норм; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, коммерческой и 

служебной тайны. 

 

10 Изменения 

 

10.1 Внесение изменений в ППБ производится только по разрешению ПРК 

и обязательно оформляется документально за его подписью. 

10.2 Листы, изъятые из измененного варианта ППБ, хранятся с документом 

о разрешении внесений изменений. 

       10.3 Изменения в ППБ вносит ОПТиКР с обязательной отметкой в «Листе 

регистрации изменений» (Приложение К). 
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10.4 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

несет ответственность начальник ОПТиКР. 

 

11 Хранение и рассылка 

 

11.1 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра ППБ в 

ОПТиКР несет начальник отдела. 
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Приложение А 

Формы документации необходимые для практики 

Форма №1 

 

Договор № _____ 

о сотрудничестве по проведению профессиональной практики 

г.Караганда                                                                                                                «___» ______ 20____ г. 

ЧУ Центрально – Казахстанская Академия, именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора, 

доктора юридических наук, профессора Жунусова Б.Ж., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», 

действующее на основании Устава, в лице ___________________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Законом РК «Об 

образовании в РК» от 27.07.2007г., ГОСО   высшего и послевузовского образования (приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604), Правилами 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

Раздел I.   Предмет договора 

1.1. Организация и проведение профессиональной практики студентов «Академии» в соответствии с 

основной образовательной программой по направлению подготовки (указать по какой ОП).  

1.2. В рамках реализации предмета настоящего договора «Организация» осуществляет и проводит 

для студентов «Академии» мероприятия в соответствии с программой практики. 

 Раздел II. Обязанности сторон    

2.1. «Академия» обязуется:  
2.1.1. Направить в «Организацию» студентов в сроки, предусмотренные календарным планом 

проведения практики. 

2.1.2. Представить «Организации» список обучающихся студентов, направленных на 

профессиональную практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.  

2.1.3. Направить в качестве руководителей практики из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

2.1.4. Совместно с «Организацией» осуществлять проверки соблюдения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка в период прохождения практики. 

2.1.5. Оказывать сотрудникам «Организации» методическую помощь в проведении 

профессиональной практики. 
 

2.2. «Организация» обязуется: 
2.2.1.  Принять студентов «Академии» в количестве и в сроки, в соответствии с календарными 

графиками «Академии» и организовать прохождение практики. 

2.2.2.  Провести обязательные инструктажи по охране труда. 

2.2.3. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программы профессиональной 

практики.  
2.2.4.  Обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для руководства 

профессиональной практикой.  



ЧУ «Центрально-

казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества 

Положение о практике - бакалавриат 

 

СМК П 07.08-2022 

Версия 02 

Дата 2022.04.11 

Стр. 10 из 21 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

2.2.5. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики возможность пользоваться 

информационной базой и внутренней документацией «Организации», необходимой для успешного 

освоения студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.2.6. Сообщать руководителям практики от «Академии» о случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка «Организации». 

2.2.7 Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к образовательной программе обучающегося; 

2.2.8. По окончании практики, дать характеристику о работе на каждого студента-практиканта и 

качестве проведенной им работе. 

 

Раздел III. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного порядка, 

которые стали известны в процессе совместной деятельности.  

3.2. Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые 

произошли независимо от воли сторон (обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор). 

Раздел IV.  Срок и условия действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует с 

«___» _______ 20_____ г. до «____» ______ 20____ г. 

4.2. Настоящий договор заключается на 5 (пять) лет и срок его действия будет автоматически 

продлеваться, если какая – либо из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем выходе 

из Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока его действия. 

4.3. Изменения или дополнения договора возможны только с согласия обеих договаривающихся 

сторон. 

  

Раздел V. Общие требования по охране труда 

5.1 Студенты- практиканты, проходящие профессиональную практику, допускаются к выполнению 

работ только при наличии соответствующих документов для прохождения практики (направление, 

дневник практики и т. д.), прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по 

охране труда на рабочем месте, а также обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.2 Каждому студенту- практиканту необходимо: 

- знать место хранения аптечки первой помощи; 

- уметь оказать первую помощь; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара. 

5.3 Студенту- практиканту следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, 

предназначенных для хранения верхней одежды; 

- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

- не принимать пищу на рабочем месте. 

5.4 Работа студентов- практикантов при прохождении профессиональной практики 

может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных факторов: 

- работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, 

монотонностью и значительным зрительным напряжением; 

- работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и 

прочие виды офисной техники) – повышенным значением напряжения электрической цепи; 

- работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися 

машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием 

дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.). 

5.5 Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных 
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персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, 

шторы и пр.). 

5.6. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 

искусственное освещение. 

5.7. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 

компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и местного 

освещения. 

5.8. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную 

уборку и регулярное проветривание помещения. 

5.9. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой 

высотой сиденья. 

5.10. Студенты-практиканты несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований инструкции по охране труда и технике 

безопасности. 
 

Раздел VI. Прочие условия 

 

6.1. Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется 

сторонами безвозмездно. 

6.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров Сторон. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

 

 

Раздел VII. Юридические адреса сторон  

 

 

«__» _______________ 20______ г.       «__» ______________ 20_____ г.  

 

М.П.                                                                           М.П. 

 

«Академия» «Организация» 

Частное учреждение «Центрально – 

Казахстанская Академия»  

Адрес: Республика Казахстан 

100009 г. Караганда,ул. Пичугина 259 

тел/факс: (7212) 47-80-07 

Эл. почта: cka_kz@mail.ru 

БИН 120240021896 

ИИК KZ25601А191000961481 

АО Народный банк Казахстан 

БИК HSBKKZKКбе17 

 

 

Ректор____________Б.Ж. Жунусов 

 

Директор ________________  
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Приложение Б 

Форма 2 

 

 

Список студентов направленных на _______________________практику 

с____по____ 20____г., продолжительностью _____ недель 

 

 

№ ФИО студента группа База 

практики 

руководи

тель практики 

     

     

     

 

 

Начальник ОПТиКР  
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Приложение В 

Форма 3 

Центрально-Казахстанская Академия 

Отчёт по практике 

 

Вид практики: 

 

Тема: 

 
Выполнил студент: 

(фамилия, имя, отчество) 

ОП 

№ группы 

№ семестра        _________________________  

 
 
  

Подпись студента _______________  

 
 

Дата сдачи отчёта « _______ » 20_ г. 

 
 
 

Отчёт принят     ________________________  

 подпись (ф.и.о. ответственного лица, должность) 

 
 
 

 « __ » ________ 20 г. 
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Приложение Г 

 
 

 

Форма 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

Наименование практики 

фамилия, имя, отчество студента 

 

 

Образовательная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА – 20___ 
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Направление на  

 наименование вида практики 

Студент  

 фамилия, имя, отчество 

ОП, группа  

  

Тема:  

 

 

Задание (перечень)  

 

 

 

Организация – место  

прохождения практики  

  

Продолжительность практики   

 недель часов 

Дата направления  

  

  

    

МП подпись  Ф.И.О. 

 

 

2.Отметка о прохождении практики 

 

Студент    

Прибыл на место практики     

Назначен  

И приступил к работе 

Руководитель практики от организации 

Откомандирован 

 

    

МП подпись  Ф.И.О. 
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Приложение Д 
 

3аписи о работах, выполненных на практике 

 

Дата Краткое содержание задания 

Подпись 

руководи

теля 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Начальник СК Садыкова А.К.   

УОКиКР Юрченко О.И.   
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Приложение З 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение К 

                                                     (обязательное)                                 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение М 

(справочное) 
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