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ПОЛОЖЕИЕ
о практике студентов Кыргызско-Казахского университета
1.Общие положения
1.1. Практика студентов является составной частью образовательной
программы высшего профессионального образования. Цели и объемы
практики определяются Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования.
1.2. На основе настоящего Положения структурные подразделения
университета могут разработать рекомендации по проведению практики
студентов с учетом особенностей направления и профиля.
2.Виды практики
2.1. Основными видами практики студентов ККУ, обучающихся по
образовательным программам высшего профессионального образования,
являются: учебная, производственная и пред квалификационная.
2.2. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика
по получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и
другие.
Производственная практика является образовательным компонентом
учебного плана и организуется с целью закрепления теоретических
знаний.Пред квалификационная практика, как часть образовательной
программы, является завершающим этапом обучения и проводится после
освоения студентами программы теоретического и практического
обучения.
3.Организация практики
3.1. Требования к организации практики определяются ГОС ВПО.
Организация учебной и производственной практики на всех этапах должна

быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
3.2. Учебная практика может проводиться на предприятиях, организациях
и учреждениях всех и форм собственности. Включая производственные и
научно-производственные подразделения учебных заведений.
3.3.Для руководства практикой студентов назначаются руководители
практик от университета и от предприятий (учреждений и организаций).
3.4. Руководитель практики от университета:
- организует практику студентов в соответствии с настоящим Положением
и программой практики;
- устанавливает связь с руководителями практики от организации, и
совместно осуществляют руководство практикой;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов для выпускной работы;
- контролирует выполнения программы практики;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
3.5. Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практик;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный
отчет о выполнении всех заданий.
3.6. Практика студентов университета за рубежом осуществляется на
основе двухсторонних договоров согласно программе практики
направляющего вуза.
3.7. Практика иностранных студентов в университете осуществляется на
основе двухсторонних договоров согласно
программе практики
направляющего вуза.
3.8. Сроки проведения практики устанавливаются образовательными
программами направлений ККУ в соответствии с рабочим учебным планом
и годовым календарным графиком с
учетом теоретической
подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной
базы университета и организаций.

3.9. Образовательные программы направлений разрабатывают программы
с учетом профиля направления, характера предприятия (учреждения,
организации) – объекта практики.
4. Отчетность
4.1. По итогам практики студент составляет отчет и заполняет дневник
установленного образца, который сдается по окончании практики
руководителю образовательной программы направления.
4.2. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики
определяется образовательной программой направлений.

