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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура разработана с целью организации профессиональной  
практикой обучающихся в Республиканском государственном предприятии на 
праве хозяйственного «Казахского Национального Аграрного Университета» 
(далее – Университет). Прохождение практики обучающихся является 
обязательным требованием учебного процесса и стандартов специальностей. 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам 
профессиональной практики обучающихся. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют деканаты факультетов и 
заведующие кафедрами. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми преподавателями Университета, 
участвующими в процессах профессиональной практики обучающихся. 

1.5. Ответственность за организацию и проведение практики несет Ректор и 
руководители организаций (баз практики) согласно условиям заключенного 
договора. 

1.6. В приложении А представлены блок-схема и матрица входов/выходов процесса 
«Профессиональная практика». 

1.7. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом 
Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов 
сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а 
также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора 
Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности. 
Нормативный 
документ МОиН РК 
№ 152 от 20.04.2011г. 

Типовые правила организации учебного процесса по  
кредитной системе обучения. 
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ПРО КазНАУ 703-14 Учебно-методическая работа. 
ПРО КазНАУ 707-14 Ликвидация задолженности. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

Ф КазНАУ 709-01-14 График прохождения практики. 

Ф КазНАУ 709-02-14 Дневник профессиональной практики 

Ф КазНАУ 709-03-14  Журнал регистрации  инструктажа по  технике безопасности  
студентов,  проходящих  практику. 

Ф КазНАУ 709-04-14  Журнал регистрации инструктажа  по  технике безопасности   
магистрантов,  проходящих  практику.  

Ф КазНАУ 709-05-14  Журнал регистрации инструктажа  по технике безопасности   
PhD докторантов,  проходящих  практику. 

Ф КазНАУ 709-06-14  Командировочные удостоверения. 

Ф КазНАУ 709-07-14    Журнал регистрации командировочных удостоверений 
студентов,  проходящих  практику. 

Ф КазНАУ 709-08-14   Журнал регистрации командировочных удостоверений 
магистрантов,  проходящих  практику. 

Ф КазНАУ  709-09-14  Журнал регистрации командировочных удостоверений PhD 
докторантов,  проходящих  практику. 

Ф КазНАУ  709-10-14 Сведения о числе договоров с работодателями на 
обеспечение базами производственной практики 

Сведения о базах практик Ф КазНАУ  709-11-14 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из 
нормативных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины 
в настоящей процедуре: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы в выходы. 

База практики организация или подразделение Университета, где учащиеся 
проходят практику. 

Профессиональная 
практика 

часть учебного процесса, направленная на получение 
обучающимися практического опыта и навыков, необходимых 
для дальнейшей профессиональной деятельности. 
Профессиональная практика – это учебная, технологическая, 
педагогическая, преддипломная, клиническая и т.д.   

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ПРК Представитель руководства по качеству. 
Университет РГП на правах хозяйственной деятельности «Казахский 

Национальный Аграрный Университет». 
ППС Профессорско-преподавательский состав 
УМР Учебно-методическая работа 
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5. ЗАДАЧА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Основной задачей профессиональной практики обучающихся является 
закрепление и углубление теоретических знаний, приобретения практических 
навыков и компетенций, а также освоение передового опыта. 

6. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

6.1. Для организации профессиональной практики необходима разработанная и 
утвержденная программа. Эти программы разрабатывают ППС соответствующих 
кафедр для каждой специальности в соответствии с рабочим учебным планом 
(ПРО КазНАУ 703-14). Программы практик визируются деканом, проректором по 
УиУМР и утверждаются на Ученом Совете факультета. 

6.2. При разработке программ необходимо учитывать следующие требования: 

1) общие требования: 

 на младших курсах бакалавриата, проводится учебная практика в учебных 
базах, лабораториях, цехах заводов, мастерских, ветеринарных санитарных 
клиниках, УПХ "Агроуниверситет" и т.д. 

  педагогическая практика является важным звеном в системе подготовки 
магистрантов и PhD докторантов  к педагогической деятельности и студентов 
специальности 5В060800-Экология, 5В070100-Биотехнология, 5В012000-
Профессиональное обучение. Цель практики – является закрепление и 
углубление знаний по общенаучным, культурологическим, психолого-
педагогическим, методическим и специальным дисциплинам, а также  
формирование на основе теоретических знаний педагогических умении, 
навыков и компетенций.   

 содержание  производственной практики определяется темой дипломной 
работы (проекта) студентов и темой диссертационной работы магистрантов 
профильного направления. Целью–производственной практики является, 
закрепление ключевых компетенций, приобретение практических навыков и 
опыта профессиональной деятельности по обучаемой специальности. В 
период производственной  практики обучающийся собирает фактический 
материал о производственной деятельности предприятия и использует его при 
разработке дипломного проекта (работы) или материалы магистерской 
диссертации; 

 обучающиеся по системе дистанционной образовательной технологии (ДОТ), 
не работающие по специальности, направляются в установленном порядке на 
производственную (преддипломную) практику для ознакомления 
непосредственно на местах с работой по избранной специальности и сбора 
соответствующих материалов к дипломному проекту (работе). 

2) требования по содержанию программы: 

 индивидуальные задания практикантов; 

 сроки выполнения индивидуальных заданий обучающимися; 

 участие обучающихся в работе организации; 

 участие в технологических процессах; 

 выполнение в экспериментальных данных; 

 порядок подготовки и сроки защиты обучающимися отчетов по практике. 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1. Планирование практики осуществляется на основе: 
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 рабочих учебных планов специальностей и программ практики (ПРО КазНАУ 
703-14); 

 учета результатов предыдущих практик; 

 принятых решений по улучшению практики обучающихся на Ученом Совете 
университета (выписка из протокола). 

7.2. Кафедры разрабатывают цель и задачи, определяют базы практики. Деканы 
факультета готовят служебную записку о прохождений практики с указанием ФИО 
обучающихся, базы практики, руководителя практики, сроков прохождения. По 
университету издается приказ о направлении обучающихся для прохождения 
профессиональной практики. 

7.3. На основе поступивших от кафедр графиков прохождения практики деканаты 
разрабатывают календарные графики прохождения практики по группам или 
включают практику в общий график учебного процесса (Ф КазНАУ 709-01-14). 

7.4. Графики практик в обязательном порядке доводятся до сведения студентов 
посредством вывешивания на информационном стенде. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

8.1. Подготовка практики студентов осуществляется соответствующей кафедрой в 
следующей последовательности: 

 заключение договоров с предприятиями; 

 проверка готовности в части обеспеченности индивидуальными заданиям 
программами, планами, методическими указаниями и так далее; 

 назначение руководителей практики; 

 составление служебной записки на группу обучающихся; 

 составление приказа с указанием ФИО, места и сроков прохождения практики. 

8.2. При заключении договоров руководители практики должны провести анализ и 
оценку баз практики в части: 

 наличия безопасных условий для практикантов; 

 соответствия производства современным требованиям; 

 реальной ценности, которую могут извлечь практиканты от прохождения 
практики. 

-  Договора с базами практики должны быть оформлены  в соответствии с 
формой типового договора.  

8.3. На стадии анализа договора с организацией (базой практики) должны быть 
согласованы программы и календарные графики прохождения практики. 
Календарные графики прохождения практик предоставляет деканат. В договорах 
также определяются обязанности Университета, предприятий и обучающихся. 

8.4. Заведующие кафедрами после заключения договоров составляют перечень баз 
практики, который визируют заведующий кафедрой, декан и предоставляют в 
Сектор профессиональной практики и трудоустройства (СППиТ). 

8.5. Заведующие кафедрами назначают в качестве руководителей практики 
профессоров, доцентов и опытных преподавателей, хорошо знающих специфику 
профессии и деятельность баз практик.  

 Руководитель практики до начала практики организует необходимую подготовку 
обучающихся к практике, проводит консультации в соответствии с программой 
практики, знакомит обучающихся с техникой безопасности, регистрирует 
обучающихся в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности (Ф 
КазНАУ 709-03-14, Ф КазНАУ 709-04-14, Ф КазНАУ 709-05-14), осуществляет 
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контроль за ходом прохождения практики, производит проверку отчетов 
обучающихся по практике, представляет на кафедру письменный отзыв о 
прохождении практики, организует прием защиты отчетов по практике;  

8.6. На заседаниях кафедры должны рассматриваться готовность к проведению 
практики, назначение руководителей практики, а также результаты по 
мониторингу за ходом прохождения практики, (протокол заседаний кафедры      Ф 
КазНАУ  403-02-14). 

8.7. Перед выходом обучающегося на практику руководитель практики проводит 
разъяснительное занятие: 

 по технике безопасности в местах прохождения практики; 

 по требованиям, предъявляемым к практикантам (сроки, распорядок дня и так 
далее); 

 по рекомендуемой литературе; 

 по порядку оформления и сдачи отчетов по практике. 

8.8. Студенты обеспечиваются: 

 командировочным удостоверением; 

 дневником практики (Ф КазНАУ 709-06-14); 

 программой практики; 

 необходимым учебным материалом. 

8.9. В необходимых случаях руководители практики организуют медицинский осмотр 
обучающихся, направляемых на практику. 

8.10. Командировочное удостоверение на профессиональную практику готовят деканы 
соответствующих факультетов и регистрируют в журнале регистрации 
командировочных удостоверений (Ф КазНАУ 709-07-14, Ф КазНАУ 709-08-14,     Ф 
КазНАУ 709-09-14). 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИКАНТАМ 

9.1. К прохождению профессиональной практики должны допускаться обучающихся, 
полностью выполнившие учебный план курса. 

9.2. Перед практикой практикант обязан: 

а) получить от соответствующей кафедры: 

 программу практики; 

 индивидуальное задание; 

 дневник практики (Ф КазНАУ 709-06-14); 

 командировочное удостоверение; 

 рекомендации и консультации по процессу прохождения практики. 

б) изучить (в зависимости от специальности): 

 требования к практиканту; 

 индивидуальное задание; 

 содержание практики; 

 программу практику; 

 учебно-методическую литературу по профилю практики. 

9.3. Обучающиеся обязаны проходить в практику в соответствии с установленным 
порядком и заключенным договорами. 

9.4. В процессе практики обучающийся должен: 
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а) выполнить следующие требования: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

 вести дневник практики; 

 подчиняться действующим на базе практики правилам внутреннего трудового 
распорядка предприятия; 

 строго соблюдать технику безопасности и производственную санитарию; 

 участвовать операционной работе по заданию руководителя практики; 

 представить руководителю практики от университета письменный отчет и 
дневник практики, подписанный руководителем от предприятия о выполнении 
всех заданий практики. 

б) изучить (в зависимости от специальности): 

 технологию производства; 

 экономику, организацию и управление производством, стандартизацию и 
контроль качества продукции, мероприятия по выявлению резервов 
повышения эффективности и производительности труда; 

 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-
измерительные приборы и инструменты, а также механизацию и 
автоматизацию производственных процессов; 

 передовой опыт специалистов; 

 организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 
рационализаторской и изобретательской работы. 

9.5. Обучающийся имеет право: 

 не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики; 

 быть принятым при наличии вакансий на оплачиваемые должности по 
профилю специальности. 

10. МОНИТОРИНГ (КОНТРОЛЬ) 

10.1. В процессе практики руководители практики от кафедр и от производства 
оказывают обучающимся необходимую методологическую помощь и 
осуществляют мониторинг (контроль) за процессом прохождения практики в 
части соблюдения сроков и содержания. 

10.2. Руководитель практики также осуществляет контроль за обеспечением на базе 
практики нормальных условий труда и быта практиканта, за проведением с ними 
обязательных инструктажей по технике безопасности, выполнением 
практикантами правил внутреннего трудового распорядка. 

10.3. Записи по прохождению обучающимся практики ведутся им лично в дневнике 
практики. По мере необходимости, руководитель практики просматривает 
дневники практики, о чем ставит свою роспись. 

11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

11.1. Результаты практики оформляются обучающимся в форме отчета. Для 
оформления отчета обучающемуся выделяется в конце практики 2—3 дня. 
Конкретную форму отчета определяет кафедра, руководствуясь входными 
требованиями (программа, индивидуальные задания дипломного проекта и 
диссертационного работа). 

11.2. В отчете обучающийся отражает следующую информацию: 

 цели и задачи практики; 
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 общие сведения о базе практики; 

 сведения об организации работ на базе практики; 

 использованные методы работ; 

 вопросы качества, экономики и охраны труда на базе практики; 

 краткие сведения, подтверждающие выполнение индивидуального задания; 

 анализ и обобщение по отдельным вопросам. 

11.3. Основной метод для самооценки практикантом результативности практики 
является сопоставление входных данных (программы) с достигнутыми 
результатами. 

12. ОЦЕНКА И УЛУЧШЕНИЯ 

12.1. По завершению практики обучающиеся должны продемонстрировать полученный 
опыт и навыки (защитить отчет) посредством  

а) представления: 

 заполненного отчета по практике; 

 заполненного дневника практики; 

 характеристики (отзыва) от руководителя практики; 

 выполненных работ (если это было предусмотрено по программе практики); 

 фактов по принесенной пользе для базы практики. 

б) демонстрации (защиты): 

 полученного опыта и навыков перед комиссией. 

12.2. Руководители практики также предоставляют свои отчеты о проведении практики 
вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 
подготовки обучающихся. 

12.3. Для оценки результативности практики и оценки полученных обучающимися 
знаний заведующий кафедрой назначает комиссию, куда входят: 

 руководитель практики; 

 преподаватель, ведущий курс, по которому проводится практика; 

 представитель факультета; 

 по возможности, представитель от предприятия. 

12.4. При отрицательной оценке результатов практики комиссия анализирует причины, 
вызвавшие несоответствие. При этом комиссия учитывает: 

 полную неподготовленность, например, отсутствие обязательных отчетных 
документов; 

 недобросовестное отношение обучающихся к практике; 

 факты нарушения дисциплины на месте прохождения практики. 

12.5. По результатам анализа комиссия может подготовить следующие представления: 

 повторное прохождение практики; 

 оставление на второй год; 

 отчисление из числа обучающихся. 

12.6. Сроки и условия повторного прохождения практики устанавливает декан 
факультета для каждого отдельного случая в соответствии с ПРО КазНАУ 707-06. 

12.7. Оценка по практике регистрируется в транскрипте. 

12.8. Дополнительной ценностью от прохождения практики могут являться: 
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 улучшение взаимоотношений с организациями, где обучающийся проходил 
практику; 

 определение возможностей для будущего трудоустройства обучающихся; 

 уточнение требований организаций к навыкам и знаниям выпускников; 

 проведение специальной конференции по итогам профессиональной практики. 

12.9. Результаты практики должны анализироваться и обсуждаться на кафедре          
(протокол заседаний кафедры ФКазНАУ 403-02-16). По результатам анализа 
должны разрабатываться предложения по улучшению деятельности практик, 
которые необходимо довести до сведения заинтересованных лиц: ПРК, декана, 
проректоров и так далее. Предложения по улучшению  результатов практики 
также рассматривать на ученых советах факультетов и ученом совете 
университета с возможным приглашением представителя базы практики (ПРО 
КазНАУ 502-16). 

12.10. Принятые решения по улучшению должны реализоваться посредством 
включения их в последующие планы практики. Ответственность за это несут 
заведующие кафедрами. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «УЧЕБНАЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

 
 
 
 
 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Организации Прием практикантов Практиканты Практические знания 

 

 

 

Вход Зав.кафедрой 
 

Разработка 
программы 

практики 

Можно 
утвердить? 

 

Программа 
ППС 

 

Разработка 
индив. 

задании 

Зав. кафедрой  
 

СППиТ 
Заключение  
договоров на 

практику 

Декан 
 

Назначение 
руководителей 

практики 

 

График 
 

Индивидуальные 
 задания 

 

Зав. кафедрой 
 

Проверка 
готовности к 

практике 

Зав. кафедрой 
 

Инструктаж 
практикантов 

Декан 
 

Направление на 

практику 

Практикант 
 

Прохождение 

практики 

 

Дневник 

Деканат 
 

Мониторинг и 
контроль 

Практикант 
 

Подготовка 
отчетов 

Практикант 
 

Защита  
отчета 

 

Комиссия 
 

Оценивание 

Декан 
 

Составление 
графика 
практики 

да 

Выход 

нет 


