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Х.Жалпы ережелер
1.1. Осы Ереженщ максаты "Кдзакстан-Ресей медицинальщ университет!" МЕББМ 
(будан ©pi -  Университет) -  бакалаврлардыц оку, педагогикальщ, ещцрштк жэне 
диплом алды практикаларынан етуш регламенттеу, оны етюзуд! уйымдастыру, 
практикадан ©ту кезшде бш м  алушылардыц кукьщтары мен жауапкершшгш 
реттеу.
1.2. Нормативт1к сштемелер:
1.2.1) Казахстан Республикасыныц "Б1л1м туралы" Зацы.
1.2.2) "Кредитт1к окыту технологиясы бойынша оку процес1н уйымдастыру ережес1н 
беюту туралы "Кдзакстан Республикасы Б1л1м жэне тылым министрлтнщ  буйрыты.
1.2.3) «Ти1ст1 улпдеп 61л1м беру уйымдары кызметшщ улгш к катидаларын бек1ту 
туралы» Кдзакстан Республикасы ББпм жэне тылым министр1н1н, 2018 жылты 30 
казандаты № 595 буйрыты.
*Егер сштемеде цужаттыц шыгарылган куш белгтент кврсеттсе, онда сол нусца 
гана колданылады. Куш белгтенбеген Ылтемелер ушш сттеме жасалган 
цужаттыц соцгы жарамды нусцасы цолданылады (кез келген тузетулермен. цоса).
1.3. Крлдану саласы
Осы Ереже кэс1би практиканы дайындау, етюзу жэне кужаттау процестерше 
катысатын университеттщ барлык кызметкерлер1н1ц орындауы уш1н м1ндетт1.
1.4.Муддел1 тараптар 1-кестеде келт!ршген.
1 -  кесте Муддел1 тараптар жэне олардын, кажетт!л1ктер1 мен кутулер1

Муддел! тараптар: К аж еттш ж  жэне куту
1 2

Курылтайшылар Университеттщ интеграцияланган менеджмент жуйесшщ 
нэтижел1 жумыс icieyiH камтамасыз ету

Сырткы аудиторлар Сырткы аудитт1 журпзудщ тш мдш гш  арттыру
IuiKi аудиторлар IniKi аудиты журпзудщ тш м дш пн арттыру
Т оп-менеджерлер К эсш тк практикадан ету рэс1мшщ нэтижел1 жумыс icieyiH 

камтамасыз ету
ПОК Кэсштк практиканы етк1зу рэс1м1н сактау
Бш м  алушылар Кэс1пт1к практикадан ету рэшмш бшу

1.5. Терминдер, аныктамалар жэне кыскартулар
1.5.1) Мэт1н бойынша 2-кестеде керсетшген терминдер мен олардын, аньщтамалары 
колданылады.

2 -  кесте - Терминдер мен аныктамалар
Терминдер Аныктамалар

1 2
Практика базасы жартылык кызмет1 кадрларды даярлау бешнше жэне бш м  беру 

багдарламасыныи талаптарына сэйкес келет1н, материалдык-техникалык 
базасы жэне кэшби практиката басшылыкты жузеге асыру уипн б ш к п  
кадрлары бар уйым

©ндгргстк практика б ш м  беру багдарламаларыныц, мамандыктардьщ бей1н1 бойынша 
етюзшетш кэсш тк практика тур! бш м  алушыларда жалпы жэне K3cinTiK 
Ky3bipeTTi;iiKii калыптастыруга багытталган. Практика теорияльщ жэне
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1 2
практикальщ окыту барысында бш м  алушылардыц алган кэОби жэне 
арнайы датдыларын б е ш у  уш1н кызмет етед1.

Диплом алдындагы 
практика

Жеке оку жоспарына сэйкес диплом алдындагы практикадан ету 
бойынша есеп эз1рлейтш бЫ м беру багдарламаларыныц бЫ м 
алушылары унпн 6iTipynii курста етюзшетш кэсштш практиканыц Typi.

Оку практикасы студенттерд1н теорияльщ бшмдерш бек1ту жэне терецдете тусу, оларды 
тэж1рибеде колдану, тацдаган мамандыгы бойынша езшдш жумыс 
тэж1рибеЫн алу. Оку практикасыньщ мшдеттер! бел1мшелер, кызметтер 
курылымымен танысу, функционалдьщ мшдеттермен танысу, болашак 
мамандьщ, мамандьщ бойынша 1скерл1ктер мен дагдыларды бек1ту 
болып табылады.

1.5.2) Мэтш бойынша 3-кестеде керсетшген кыскартулар мен терминдер 
к;о л даны лады.

З-Кесте К,ыск;артулар
К ы скартулар Белгшер

1 2
BFM Б!л1м жэне гылым министрлш
ДСМ Денсаулык сактау министрлпт
ЖжЖОКБ¥ Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымы
АЖБ Академиялык жумыстар бел1м1
Университет «Казакстан-Ресей медициналык университет!» Мемлекетпк емес 

б ш м  беру мекемес!
Х.б.Осы удерюке жетекшшк етет1н топ-менеджер гылыми жэне клиникалык жумыстар 
женшдеп проректор болып табьшады.
1.7.Енпзшетш формалар
Осы ереже мынадай фо эмаларды колданыска енпзедп

Форма Формалар атауы
1 2

F-PR-03-10-05-01 Практика багдарламасы
F-PR-03-10-05-02 Шарт
F-PR-03-10-05-03 Кэсштш практикадан ету кестес!
F-PR-03-10-05-04 Практика кунделит
F-PR-03-10-05-05 Б ш м  алушыныц мшездемес1
F-PR-03-10-05-06 Практикадан ету бойынша есеп
F-PR-03-10-05-07 Практика бойынша жылдьщ есеп

2. Бакалавриаттаты практика турлер!
2.1.Кэс1би практика бакалавриат пен магистратурада окытудын непзп 6iniM беру 
багдарламасыныц м1ндетт1 элемент! болып табылады. Магистратурада тэж!рибеден 
эту MU-03-13-07 -  Магистранттардыц кэс!би практикадан ©xyi бойынша эд1стемелш 
нускаульщта т!ркелген.
2.2. Кэслби практика практикальщ дагдылар мен юкерлкт! дамытуга, сондай-ак 
болашак K9ci6n кызмеымен байланысты белгш  б!р жумыс турлерш орындау
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процесшде бш м  алушылардыц кузыреттшгш калыптастыруга батытталтан оку 
жумысынын тур! болып табылады.
2.3. Жогары бш м  децгей!ндег! кэсш тк практика мынадай турлерге бел!нед!::
2.3.1) оку,
2.3.2) педагогикальщ,
2.3.3) ецщрютк,
2.3.4) диплом алды.

3. KacinTiK практиканы уйымдастыру жэне еткйзу
3.1. Кэс1пт1к практика академиялык кунт1збеде кезделген мерз1мде 
уйымдастырылады жэне етк1зшед1
3.2. Практикадан ету мыналарга сэйкес жузеге асырылады:
3.2.1)АЖБ эз1рлейтш оку жумыс жоспарымен
3.2.2) Практика багдарламасы (F-PR-03-10-05-01), кафедра/курстармен эз1рленедт
3.3. Кафедра / курстар бш м  алушылар кэс1пт1к практикадан ете алатын практика 
базаларыныц т1збесш усынады.
3.4. Пз1м нег1з1нде кэсш тк практика жэне клиникалык жумыс бел1м1 практика 
базаларымен шарттардьщ болуына мониторинг журпзедц жана практика базалары 
пайда болтан жатдайда кел!с1м-шарттарта кол коюды эз1рлейд1 жэне 
уйымдастырады.
3.5. Практика базаларымен кэаби практиканы отк1зуге ек! жакты шарт жасалады 
(F-PR-03-10-05-02), практика базасы ретшде айкындалтан уйым мен университет 
арасында жасалатын шарттыц колданылу мерз1м1н корсете отырып, кэсш тк 
практика басталтанта дей1н 6ip айдан кешкНрмей жасалады.
3.6. Практика базасы болып табылатын кызметтер:
3.6.1) б1л1м алушылардыц бш м  беру батдарламалары мен мамандыктар бей!н1 
бойынша 61л1м мен 1скерл1кт1 практикадан ету кезен1нде алуы утшн кажегп 
жатдайлар жасайды;
3.6.2) бш м  беру уйымымен келюшген практикадан ету кестесш жэне жергшкт1 
жерлерде кабылдантан кау1пс1зд1к техникасы мен ецбект1 кортау нормаларын 
сактайды;
3.6.3) есептер мен диссертацияльщ жумыстарды дайындау уш1н материалдарды 
ipiKTeyre кемек корсетед1;
3.6.4) бш м  алушылардыц практика базасымен белгшенген innd ецбек тэрт1бшщ 
ережелерш сактауын камтамасыз етедц
3.6.5) imKi ецбек тэрНбшщ ережелер1н бузтан бш м  алушыларта жаза колдана алады, 
бул туралы практика жетекппсше м1ндетт1 турде хабарлай алады;
3.7. Бш м  алушыларды кэс!пт1к практиканыц барлык турлер1не 
ж1беру.университет ректорыныц буйрытымен практикадан ету мерз1мдер1, базалары 
жэне университет тарапынан практика жетекш1лер1 керсетшш бек1т1лед1.
3.8. Кэс1пт1к практика жэне клиникалык жумыс бел1м1 кэс1пт1к практика басталтанта 
дейш б!р ай бурын кафедрата келес1 мэл!меттерд1 усынады:

PR-03-10-05
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3.8.1) Копия приказа по университету о направлении обучающихся на 
профессиональную практику;
3.8.2) бш м  алушыларды кэсш тк практиката ж1беру туралы университет бойынша 
буйрыдтыц KouiipMeci;
3.8.3) бш м  алушыларды клиникальщ базага ж!беру;
3.8.4) кэшби практикадан ету кестес1 (F-PR-03-10-05-03) бш м  беру багдарламалары 
бойынша.
3.9. Практика басталганга дей1н 2 апта бурын кафедра / курс отырысында практика 
базалары бойынша топтарды болу мэселелер1 жэне практика жетекш1лер1н1ц т1з1м1 
талкыланады.
3.10. Keneci непзп дужаттарды кафедра кэс1пт1к практика жэне клиникальщ жумыс 
бел1мше кэсш тк практика басталганга дейш 6ip ай бурый усынады:
3.10.1) Практика бойынша методикальщ усыным;
3.10.2) бш м  беру багдарламасы бойынша кэсш тк практикадан ©ту туралы базалар 
т1з1м1;
3.10.3) Кунделк ynrici (F-PR-03-10-05-04);
3.10.4) даушшздк техникасы бойынша нускаульщ;
3.10.5) Кэшби практика бойынша сынад дабылдау комиссиясыныц дурамы;
3.10.6) Кафедра мэжшсшде талкыланатын жэне бектлетш  дифференцияланган 
сынактарга сурадтар мен билеттер.
3.11. Практика жетекнпк практика басталганга дейш базальщ мекемен1н жумысын 
уйымдастырумен, бш м  алушылардын, т1з1м1мен танысады, эюмшшкпен б1рлесш 
оларды жумыс орындарына белед1, мекеме эюмшиппмен кэсш тк практикадан ©ту 
тэрыбш кел1седь
3.12. Практика жетекш1с1 ол басталар алдында бш м  алушылармен келеш мэселелер 
бойынша белгшенген конференция етюзедп
3.12.1) бш1м алушыларга койылатын талаптар (мерз1м1, кун тэрт1б1)); 
практикальщ дагдылар т1з1м1;
3.12.2) усынылатын эдебиеттер;
3.12.3) кунделкт1 рэПмдеу жэне практика бойынша есептерд1 тапсыру тэрт1б1.
3.13. Практика жетекннш жузеге асырады:
3.13.1) бш м  алушыларды практикага дайындау жэне практика багдарламасына 
сэйкес консультациялар ©тк1зу;
3.13.2) бш м  алушылардыц такырыптьщ жеке тапсырмаларыныц орындалуын 
тексеру;
3.13.3) бш1м алушыларга кажето эд1стемел1к кемек керсету;
3.13.4) ецбекп доргау жэне дау1пс1зд1к техникасы бойынша нусдаулыд;
3.13.5) бш1м алушылардыц ic- тэж1рибес1 бойынша кундел1ктерд1 дурыс жэне 
уадтылы рес1мдеу1н тексеру;
3.13.6) бш м  алушылар мен мекеме дызметкерлер1 арасындагы шиелен1с 
жагдайларга жол бермеу бойынша жумыстар;
3.13.7) бш м  алушылардыц кэслби мшездемесш дайындау (F-PR-03-10-05-05);
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3.13.8) студенттердщ атдарган жумыстарыныц ece6i мен кунделкы тексеру (F-PR- 
03-10-05-06);
3.13.9) кэс1пт1к практика бойынша дифференциялантан сынад дабылдау женшдеп
3.13.10) комиссияныц жумысын уйымдастыру;
3.13.11) практика бойынша есептерд1 доргауды дабылдау;
3.13.12) базалыд мекеменщ кэсш тк прадтика басшыларымен тыгыз байланыста 
жумыс жасау.
3.14. Практика кундел1п б1л!м алушыныц жеке ез1 толтырады жэне тэж1рибе 
барысында унем1 журпзшедп Кунделктеп жазбалар кун сайын, кысда, удыпты, кек 
туст1 сиямен жург1зшед1 жэне атдарылган жумыстар мен мерз1мдер туралы дыскаша 
мэл1меттерд1 дамтиды.
3.15. Практика кунделшшде бш м  алушынын, кунделкы практикальщ жумысы 
керсетшедк
3.15.1) кафедраныц эд1стемел1к семинарларына / конференцияларына катысу;
3.15.2) дэрютк жэне практикальщ сабадтарды отюзу;
3.16. Бш м  алушы апта сайын дол дою, досымша тапсырмалар немесе ескертулер 
алу уш1н практика басшысына дарауга кунделк усынуы ти1с
3.17. Практика жетекппс1 кэшби практиканы ©тк1зген одытушымен 
эщлмелескеннен кей1н б1л1м алушыга м1нездеме жасайды, жэне кафедра 
мецгеруш1с1не практиканыц етуггуралы нэтижелерд1 усынады.
3.18. Кафедра мецгерунпсл практика бойынша дифференциялантан сынад дабылдау 
комиссиясын тагайындайды. Комиссия дурамына: кафедра мецгерундсц одытушы, 
практика етк1з1лет1н пэщц журпзуш1, кафедрадан практика жетекш1с1, практика 
базасынан жетекш1 к1ред1.
3.19. Кэсш тк практиканы гылымидэрежеП бар, гылым докторы немесе гылым 
кандидаты философия докторы жэне бейш1 бойынша доктор дэрежеге не 
одытушылар, 6iniM алушыныц оду дызметшщ осы турлер1н1ц бей1н1не сэйкес 
келетш практика мамандары жузеге асырады.
3.20. Кафедра отырысында б!л1м алушы усынады:
3.20.1) Кунделк;
3.20.2) Практика жетекипс1 тексерген практикадан ету туралы есеп 
досымшаларымен;
3.20.3) Практика жетекнпсшен бш1м алушыга мшездеме.
3.21. Дифференциалдьщ сынакты отк1зу кезшде комиссия усынылган сынакты 
дортау дорытындысы бойынша керсет1лген б1л1мге сэйкес баллдыд-рейтингпк 
эр1пт!к жуйе бойынша бага дояды .
3.22. Практикадан ету корытындысы кафедралар / курстардан есеп туршде, кэс1пт1к 
практика жэне клиникальщ жумыс бел1мше усынылады.
3.23. Кэс1пт1к практика нэтижелер1 аралыд аттестаттау дорытындысын шыгару 
кезшде ескершедн
3.24. Практикадан етпеген, практика багдарламасын орындамаган, жумысы туралы 
тер!с nkip  немесе есепт1 доргау кез1нде данагаттанарлыдсыз бага алган бш м
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алушылар келес! академияльщ кезецде теориялык окытумен катар немесе жазгы 
семестр кезещнде практиката кайта ж1бершедн
3.25. Белгшенген мерз1мде дэлелд1 себептермен практикадан етпеген бш м  
алушыларга деканат кафедрамен келю1м бойынша жеке тэртшпен практикадан 
втуге руксат беру туралы еюм шыгарады.
Кафедра кэшби практика бойынша жылдык есеп жасайды(РЯ) -03-10-05-07 жэне 
белгшенген форма бойынша кэсш тк практика жэне клиникалык жумыс бел1мше 
тапсырады.
3.26. Академияльщ уткырльщ бойынша ещ йрктк практиканы уйымдастыру
3.26.1) Университетте барлык курстарда кэПби практика шетелде де ету 
карастырылады.
3.26.2) Кафедра кэс1пт1к практика жэне клиникалык жумыс бел1мшщ, Хальщаральщ 
ынтымактастык жэне академиялык уткырлык бел1м1н!н, факультет декандары, 
Академияльщ кызмет женшдеп проректордын KeaiciMi бойынша ректордьщ атына 
баянат рес1мдейд1.
3.26.3) баянатты университет ректорымен, кэс1пт1к практика жэне клиникалык 
жумыс бел1м1мен кел1скеннен кей1н хальщаральщ ынтымактастык жэне 
академиялык уткырльщ бел!м1мен б1рлесш, шетелде кэс1пт1к практикадан етуге 
шарт рес1мделед1.
3.26.3) шетелд1к ЖжЖОКБУ енд1р1ст1к практика туралы шартта бш м  алушылардыц 
туру жэне тамактану шарттары алдын ала кел1с!лед1 жэне жазылады. Кейб1р 
жагдайларда кабылдаушы тарап б1здщ бш м  алушыларды жатакханамен тегш 
камтамасыз етед1.

4. К^укыты
4.1. Практика жетекнпск
4.1.1)есеш1 коргаганга дей1н оныц мазмунымен танысу;
4.1.2) бипм алушыдан есеп беруд1 пысыктауды талап ету;
4.1.3) мамандьщ багытына сэйкес практика базасын тандауга;
4.1.4) практика бойынша кунделштен практика мерз1м1 аякталганга дей1н бш1м 
сшушынын сабакка катысуы жэне жумыс сапасы туралы акпарат алуга (thIcti 
шараларды кабылдау ушш, б1л1м алушыньщ жумыска ти!ст1 карамаган жагдайында)
4.2. Б1л1м алушылардыц кукыгы бар:
4.2.1) практика багдарламасын жасау кезшде жетекшшщ кемепне жэне 
консультациясына;
4.2.2) практиканы уйымдастыру мен етюзуд1 жет1лд1ру бойынша усыныстар 
енпзуге;
4.2.3) ез nkipnepi мен усыныстарын еркш бшд1руге;
4.2.4) ецбект! коргауды бузумен байланысты практика багдарламасын да 
кезделмеген жумыстарга катыспауга;
4.2.5) жетекш1н1ц кел1с1м1 бойынша кэшби практика базасын тацдауга.
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5. Жауапкершипк
5.1. Кэсштш практика жэне клиникалык жумыс бел1м1 жауапты:
5.1.1) университет кел1с1м-шарт жобаларын базалармен уакытында дайындау;
5.1.2) бш м  алушылар мен практика базалары басшылары уиин практика бойынша 
эдютемелш кужаттарды бакылау жэне есепке алу;
5.1.3) практика кунделжтерш жэне кафедрадаты практика уш1н жауаптыдан есеп 
кабылдау;
5.1.4) деканаттар, ЖжЖОКБ¥ кафедралары жэне практика базалары арасындаты 
жумысты уйлест1ру;
5.1.5) практиканыц мерз1м1 мен мазмунын сактау, оны кесте бойынша бешщц 
кафедралармен отк1зу;
5.1.6) кафедралардыц оку-эд!стемел1к материалдарыныц дайындыгы мен сапасын 
бакылау, олардыц нускаулык-нормативт!к кужаттарга сэйкестЫн талдау;
5.1.7) практика багдарламаларын уактылы эз1рлеу жэне кайта басып шыгару;
5.1.8) кафедраларды кэс1би практика бойынша нормативт1к-кукьщтык актшермен 
камтамасыз ету;
5.1.9) практика нэтижелер1 бойынша бешщц кафедралардыц есептер!н талдау;
5.1.10) бш м  беру батдарламалары бойынша практикадан ету туралы жылдьщ есепт! 
жасау;
5.1.11) медицинальщ ютапшаныц болуы мацыздылыгы, уактылы тексеру жэне 
кунделш беру;
5.1.12) кэсштш практиканыц барлык турлер1н журпзу жэне эд1стемел1к камтамасыз 
ету.
5.2.Деканат жауапты:
5.2.1) кафедралардыц практиканыц емтихан ведомостарын уакытылы тапсыруын 
бакылау.
5.3. Кафедра жауапты:
5.3.1)практиканы уактылы уйымдастыру жэне етюзу.
5.4.Кэсщт1к практиканыц жетекнпш жауапты:
5.4.1) практика базасыныц 1шк1 тэртш ережелер1н орындау; 
тшст1 ецбек жатдайларын практика базасымен камтамасыз ету;
5.4.2) 61л1м алушылардыц кэс!пт1к практикадан етушщ жотары сапасы жэне оныц 
жумыс оку жоспарлары мен батдарламаларына катац сэйкестт;
5.4.3) 61л1м алушыларды практиката дайындау жэне практика батдарламасына 
сэйкес консультациялар етк1зу;
5.4.4)бшм алушыларта кажетт! эд1стемел!к кемек керсету.
5.5.Еылыми жэне клиникалык жумыс жен!ндеп проректор жауапты:
5.5.1)кэс1би практиканы етк1зуд1 жоспарлау, уйымдастыру жэне бакылау.
5.6. Практика базалары жауапты:
5.6.1)К,азакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес кэсшНк практикадан ету 
кезещнде бш м  алушылармен жазатайым окигалар.
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1. Общие положения
1.1.Цель настоящихПравил в НУ О «Казахстанско-Российский медицинский 
университет» (далее -  Университет) -  регламентация прохождения учебной, 
педагогической, производственной и преддипломнойпрактик бакалавров, 
организация ее проведения, упорядочение прав и ответственности обучающихся при 
прохождении практики.
1.2.Нормативные ссылки*:
1.2.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании».
1.2.2) Приказ МОН Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения».
1.2.3) Приказ МОНРеспублики Казахстан от 30 октября 2018г №595 «Об 
утверждении типовых правил в деятельности образования».
*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется только 
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.3. Область применения
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками университета, 
участвующих в процессах подготовки, проведения и документирования 
профессиональной практики.
1.4.3аинтересованные стороны приведены в таблице 1.
Таблица 1 -  Заинтересованные стороны и их потребности и ожидания_____________

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Учредители Обеспечение результативного функционирования 
интегрированной системы менеджмента университета

Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Внутренние аудиторы Повышение эффективности проведения внутреннего аудита
Топ-менеджеры Обеспечение результативного функционирования процедуры 

прохождения профессиональной практики
ППС Соблюдение процедуры проведения профессиональной 

практики
Обучающиеся Знание процедуры прохождения профессиональной практики

1.5. Термины, определения и сокращения
1.5.1) По тексту применяются термины и их определения, указанные в таблице 2.

Таблица 2 -  Термины и определения
Термины Определения

1 2
База практики организация, уставная деятельность которой соответствует профилю 

подготовки кадров и требованиям образовательной программы, имеющая 
материально-техническую базу и квалифицированные кадры для 
осуществления руководства профессиональной практикой

Производственная
практика

вид профессиональной практики, который проводится по профилю 
образовательных программ, специальностей, направлена на 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций.

PR-03-10-05
Бакалавриата кэсш тк практиканы уйымдастыру жэне етюзу ережесл / Басылым 01 /

Правила организации и проведении проф. практики в бакалавриате Издание 01



в «КазРесмедуниверситей» МЕББМ
стр. 12 /1 9  бетНУ О «КазРосмедуниверситет»

1 2
Практика служит для закрепления профессиональных и специальных 
навыков, полученных обучающимися в ходе теоретического и 
практического обучения.

Преддипломная
практика

вид профессиональной практики, который проводится на выпускном 
курсе для обучающихся образовательных программ, которые согласно 
индивидуальному учебному плану разрабатывают отчет по 
прохождению преддипломной практики.

Учебная практика вид профессиональной практики, который состоит в закреплении и 
углублении теоретических знаний студентов, применении их на 
практике, приобретении опыта самостоятельной работы по избранной 
специальности. Задачами учебной практики является ознакомление со 
структурой подразделений, служб, знакомство с функциональными 
обязанностями, закрепление умения и навыков по будущей профессии, 
специальности.

1.5.2) По тексту применяются сокращения и термины, указанные в таблице 3.

Таблица 3 - Сокращения
Сокращения Обозначения

1 2
МОН Министерство образования и науки
М3 Министерство здравоохранения
ОВиПО Организация высшего и послевузовского образования
ОАР Отдел по академической мобильности
Университет Негосударственное учреждение образования «Казахстанско- 

Российский медицинский университет»
1.6.Курирующим топ-менеджером для данного процесса является проректор по 
научной и клиничексой работе.
1.7.Вводимые формы
Настоящие Правила вводят в действие следующие формы:________________________

Форма Наименование формы
1 2

F-PR-03-10-05-01 Программа практики
F-PR-03-10-05-02 Договор на проведение профессиональной практики
F-PR-03-10-05-03 График прохождения профессиональной практики
F-PR-03-10-05-04 Дневник практики
F-PR-03-10-05-05 Характеристика студента
F-PR-03-10-05-06 Отчет студента о проделанной работе во время практики
F-PR-03-10-05-07 Годовой отчет по практики

2. Виды практик набакалавриате
2.1 .Профессиональная практика является обязательным элементом основной 
образовательной программой обучения в бакалавриате и магистратуре. 
Прохождение практики в магистратуре прописана в Ми-03-13-07Методических 
указаниях по прохождению профессиональной практики магистрантами.
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2.2. Профессиональная практика представляет собой вид учебной работы, 
направленный на развитие практических навыков и умений, а также формирование 
компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.3. Профессиональная практика является обязательным компонентом 
образовательной программы подготовки кадров, она направлена на закрепление 
результатов теоретического обучения и приобретение практических навыков, 
компетенций.
2.4. Профессиональная практика на уровне высшего образования подразделяется на 
следующие виды:
a) учебную,
b) педагогическую,
c) производственную,
d) преддипломную.

3. Организация и проведение профессиональной практики
3.1. Профессиональная практика организуется и проводится в сроки, 
предусмотренные академическим календарем.
3.2. Прохождение практики осуществляется в соответствии с:
3.2.1) рабочим учебным планом, который разрабатывается ОАР.
3.2.2) программой практики (F-PR-03-10-05-01), который разрабатывается 
кафедрами/курсами.
3.3. Кафедры / курсы предоставляют перечень баз практики, где обучающиеся 
могут проходить профессиональную практику.
3.4. На основании перечня отдел профессиональной практики и клинической 
работы проводит мониторинг наличия договоров с базами практик, в случае 
возникновения новых баз практик, разрабатывают и организуют подписание 
договоров.
3.5. С базами практик составляется двухсторонний договор на проведение 
профессиональной практики (F-PR-03-10-05-02), с указанием ее вида, прав и 
обязанностей сторон, сроков действия договора, заключаемый между организацией, 
определенной в качестве базы практики и университетом, который заключается не 
позднее чем за один месяц до начала профессиональной практики.
3.6. Функции, являющиеся базами практики:
3.6.1) создают необходимые условия для получения обучающимися в период 
прохождения практики знаний и умений по профилю образовательных программ и 
специальностей;
3.6.2) соблюдают согласованные с организацией образования графики прохождения 
практики и принятые на местах нормы техники безопасности и охраны труда;
3.6.3) оказывают помощь в подборе материала для подготовки отчетов и 
диссертационных работ;
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3.6.4) обеспечивают соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, установленных базой практики;
3.6.5) могут налагать взыскания на обучающихся, нарушивших правила внутреннего 
трудового распорядка, с обязательным информированием об этом руководителя 
практики;
3.7. Направление обучающихся на все виды профессиональных практик 
утверждается приказом ректора университета с указанием сроков прохождения 
практики, базы и руководителей практики от университета.
3.8. Отдел профессиональной практики и клинической работы предоставляет 
следующие данные на кафедры за месяц до начала профессиональной практики:
3.8.1) Копия приказа по университету о направлении обучающихся на 
профессиональную практику;
3.8.2) Направление обучающихся на клиническую базу.
3.8.3) Графики прохождения профессиональной практики (F-PR-Q3-10-05-Q3)no 
образовательным программам.
3.9. За 2недели до начала практики на заседании кафедры / курса обсуждаются 
вопросы распределения групп по базам практик и списки руководителей практики.
3.10. Следующие основные документы предоставляются кафедрой вотдел 
профессиональной практики и клинической работы за один месяц до начала 
профессиональной практики:
3.10.1) Методические рекомендации по практике;
3.10.2) Список баз о прохождении профессиональной практики по соответствующей 
образовательной программе;
3.10.3) Образец дневников (F-PR-03-10-05-04);
3.10.4) Инструкция по технике безопасности;
3.10.5) Состав комиссии по приему зачетов по профессиональной практике;
3.10.6) Вопросы и билеты к дифференцированному зачету, которые обсуждаются и 
утверждаются на заседании кафедры.
3.11. Руководитель практики до начала практики знакомится с организацией работы 
базового учреждения, списком обучающихся, совместно с администрацией 
распределяет их по рабочим местам, согласовывает с администрацией учреждения 
порядок прохождения профессиональной практики.
3.12. Руководитель практики перед ее началом также проводит установочную 
конференцию с обучающимися по следующим вопросам:
3.12.1) требования, предъявляемые к обучающимся (сроки, распорядок дня);
3.12.2) перечень практических навыков;
3.12.3) рекомендуемая литература;
3.12.4) порядок оформления дневника и сдачи отчетов по практике.
3.13. Руководитель практики осуществляет:
3.13.1) подготовку обучающихся к практике и проведение консультации в 
соответствии с программой практики;
3.13.2) проверку выполнения тематических индивидуальных заданий, обучающихся;
3.13.3) оказание необходимой методической помощи обучающимся;
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3.13.4) инструктаж по охране труда и технике безопасности;
3.13.5) проверку правильности и своевременности оформления дневников 
обучающимися по практике;
3.13.6) работы по не допускаю конфликтных ситуаций между обучающимися и 
персоналом учреждения;
3.13.7) подготовку профессиональной характеристики студента(Р-РК-03-10-05-05);
3.13.8) проверку дневников и отчетов студента о проделанной работе (F-PR-03-1Q- 
05-06);
3.13.9) организацию работы комиссии по приему дифференцированного зачета по 
профессиональной практике;
3.13.10) прием защиты отчетов по практике;
3.13.11) тесную работу в контакте с руководителями профессиональной практики 
базового учреждения.
3.14. Дневник практики заполняется обучающимся лично и ведется регулярно в 
течении практики. Записи в дневнике ведутся ежедневно, лаконично, аккуратно, 
чернилами синего цвета и включают краткие сведения о проделанной работе и 
сроках.
3.15. В дневнике практики отражается ежедневная практическая работа 
обучающегося по:
3.15.1) участию в методических семинарах / конференциях кафедры;
3.15.2) проведению лекционных и практических занятий.
3.16. Еженедельно обучающийся должен представлять дневник на просмотр 
руководителю практики для проставления подписи, получения дополнительных 
заданий или замечаний.
3.17. Руководитель практики составляет характеристику на обучающегося после 
беседы с преподавателем, который проводил профессиональную практику и 
представляет заведующему кафедрой результаты о проведении практики.
3.18. Заведующий кафедрой назначает комиссию по приему дифференцированного 
зачета по практике. В состав комиссии входят: заведующий кафедрой, 
преподаватель, ведущий дисциплину, по которому проводится практика, 
руководитель практики от кафедры, руководитель от базы практики.
3.19.Профессиональную практику осуществляют преподаватели, имеющие ученую 
степень доктора наук или кандидата наук, степень доктора философии и доктора по 
профилю, специалисты практики, соответствующие профилю этих видов учебной 
деятельности обучающегося.
3.20. На заседании кафедры обучающийся представляет:
3.20.1) Дневник;
3.20.2) Отчет о прохождении практики, проверенный руководителем практики, с 
приложениями;
3.20.3) Характеристику на обучающегося от руководителя практики.
3.21. При проведении дифференцированного зачета комиссией выставляется оценка 
по балльной-рейтинговой буквенной системе по итогам защиты представленного 
зачета в соответствии с продемонстрированными знаниями.
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3.22. Итоги прохождения практики в виде отчета, предоставляются кафедрами / 
курсами в отдел профессиональной практики и клинической работы.
3.23. Результаты профессиональной практики учитываются при подведении итогов 
промежуточной аттестации.
3.24. Обучающиеся не прошедшие практику, не выполнившие программы 
практики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета, направляются повторно на практику в следующий 
академический период параллельно с теоретическим обучением или в период 
летнего семестра.
3.25. Обучающиеся не прошедшие практику по уважительной причине в 
установленный срок, деканат по согласованию с кафедрой издает распоряжение о 
допуске для прохождения практики в индивидуальном порядке.
а) Кафедра составляет годовой отчет по профессиональные npaKTHKH(F-PR-03-10- 
05-07) и сдает в отдел профессиональной практики и клинической работе по 
установленной форме.
3.26,Организация производственной п р ак ти к и  по академической мобильности
3.26.1) В университете на всех курсах рассматривается профессиональная практика 
и за рубежом.
3.26.2) Кафедра оформляет рапорт на имя ректора по согласованию с отделом 
профессиональной практики и клинической работы, отделом международного 
сотрудничества и академической мобильности, деканом факультета, проректором по 
академической деятельности.
3.26.3) После согласования рапорта ректором университета,отделом 
профессиональной практики и клинической работы совместно с отделом 
международного сотрудничества и академической мобильности оформляется 
договор на прохождение профессиональной практики зарубежом.
3.26.4) В договоре о производственной практике с зарубежными ОВиПО заранее 
согласовываются и прописываются условия проживания и питание обучающихся. В 
некоторых случаях принимающая сторона обеспечивает наших обучающихся с 
общежитием безвозмездно.

4. Права
4.1. Руководитель практики имеет право:
4.1.1) знакомиться с содержанием отчета до его защиты;
4.1.2) требовать от обучающегося доработки отчета;
4.1.3) на выбор базы практики в соответствии с направлением специальности;
4.1.4) на получение информации, из дневника по практике, о посещаемости и 
качестве работы обучающегося до истечения срока практики (для принятия 
соответствующих мер, в случае недобросовестного отношения,обучающегося к 
работе).
4.2. Обучающиеся имеют право:
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4.2.1) на помощь и консультацию руководителя при составлении программы 
практики;
4.2.2) на внесение предложений по совершенствованию организации и проведению 
практики;
4.2.3) на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
4.2.4) не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики, 
связанных с нарушением охраной труда;
4.2.5) на выбор базы профессиональной практики по согласованию с руководителем.

5. Ответственность
5.1. Отделпрофессиональной практики и клинической работы несет
ответственность за:
5.1.1) Своевременнуюподготовку проектов договоров университета с базами;
5.1.2) контроль и учет методической документации по практике для обучающихся и 
руководителей с базами практики;
5.1.3) прием дневников практики и отчетов у ответственного за практику на 
кафедре;
5.1.4) координацию работы между деканатами, кафедрами ОВиПО и базами 
практики;
5.1.5) соблюдением сроков и содержанием практики, за ее проведением 
профильными кафедрами согласно расписанию;
5.1.6) контроль подготовки и качества учебно-методических материалов кафедр, 
анализ их соответствия инструктивно-нормативной документации;
5.1.7) своевременную разработку и переиздания программ практики;
5.1.8) обеспечение кафедр нормативно-правовыми актами по профессиональной 
практике;
5.1.9) анализ отчетов профилирующих кафедр по результатам практики;
5.1.10) составление годового отчета о прохождении практики по образовательным 
программам;
5.1.11) своевременную проверку наличия и актуальность медицинской книжки, и 
выдачу дневника;
5.1.12)проведение и методические обеспечение всех видов профессиональной 
практики.
5.2. Деканатнесет ответственность за:
5.2.1) контроль своевременной сдачи экзаменационных ведомостей практики 
кафедрами.
5.3. Кафедранесет ответственность за:
5.3.1) своевременную организацию и проведение практики.
5.4. Руководитель профессиональной практикинесет ответственность за:
5.4.1) выполнение правил внутреннего распорядка базы практики;
5.4.2) обеспечение соответствующих условий труда базой практики;
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5.4.3) высокое качество прохождения профессиональной практики обучающимися и 
строгое соответствие ее рабочим учебным планам и программам;
5.4.4) подготовку обучающихся к практике и проведение консультации в 
соответствии с программой практики;
5.4.5) оказание необходимой методической помощи обучающимся.
5.5. Проректор по научной и клинической работе несет ответственность за:
5.5.1) планирование, организацию и контроль проведения профессиональной 
практики.
5.6. Базы практики несут ответственность за:
5.6.1) несчастные случаи с обучающимися в период прохождения профессиональной 
практики в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

PR-03-10-05
Бакалавриатта кэсш тк практиканы ^йымдастыру жэне етюзу ережей /

Правила организации и проведении проф. практики в бакалавриате
Басылым 01 / 

Издание 01



«КдзРесмедуниверситетЬ> МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 19 / 19 бет

Келку парагы / 
Лист согласования

Лауазымы / 
Должность

Колы / 
Подпись

KyHi /
Дата

Аты-жеш / 
И. Фамилия

1 2 3 4
Академиялык кызмет женшдеп 
проректор/
Проректор по академичексой 
деятельности

OS- cfo>/r/
Ul. Садыкова

2

F ылыми жэне клиникалык 
ж^мыстар женшдеп проректор / 
Проректор по научной и 
клинической работе

А

< J ^ e tf .C S
Ж.Иманбаева

Халыкаралык катынастар жэне 
академиялык уткырлык
бел1мшщ бастыгы /
Начальник отдела 
международного сотрудничества 
и академической мобильности

К. Ахметова
>

Зан Kenecuiici / 
Юрисконсульт 4 ^

Н.Панченко

СМЖбол!мшщ тэуекелдерд1 
баскару бойынша бас маманы / 
Главный специалист по 
управлению рисками отдела 
СМК

> А.Бисмельдинова

Аударды / Перевел
Бас маман/
Главный специалист

(колы / подпись)
Б.Калмаханбетова

PR-03-10-05
Бакалавриатта кэсш тк практиканы уйымдастыру жэне етюзу ережес1 / Басылым 01 /

Правила организации и проведении проф. практики в бакалавриате Издание 01



«ЦАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ 
МЕДИЦИНАЛЬЩ 

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО- 
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

Б ектлген  /
Утверждено
Академияльщ кецес отырысында/ 
На заседании академического 
совета « » ________20__, № _

(Кэсштис) практика бойынша 
батдарлама/ 
Программа 

по (профессиональной) практике

(практика xypi/ вид практики)

Окыту т ш / 
Язык обучения:
Мамандьщ шифры/ 
Шифр специальности:
Б ар льщ кре диттер/ 
Всего кредитов:
Курс:
Семестр:

Алматы, 2019



«К,азРесмедуниверситетЬ> МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет»

стр. 2 / 4  бет F-PR-03-10-05-01

Хаттама / Протокол № о т « » 20 г.,

Кафедра мецгеруписК
Зав.кафедрой И. Фамилия

(колы / подпись)

Бипм беру батдарламалары комитетшщ отырыеында усынылды/ 
Рекомендовано на заседании комитета образовательных программ 
Хаттама / Протокол № о т « » 20 г»,

ББК Терагасы/
Председатель КОП    И. Фамилия

(колы / подпись)

Kcviici.'i.u/
Согласовано:

Былыми жэне клиникальщ 
жумыстар женшдеп проректор /
Проректор по научной
и клинической работе _______________ И. Фамилия
(колы / подпись)

ОПжКЖ бел1мшщ бастыгы /
Начальник отдела П ПиКР И. Фамилия
(колы / подпись)

Басылым 01 /Программа по практике Издание 01
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1. Kipicne
1.1. Практика мак;саты:
1.2. Практика мшдетк
2. Практика базасы жэне басшыльщ
3. Студенттщ мшдеттер1 мен ережелер1
3.1. Студенттер практикадан ету кезшде кукылы:

3.2. Практикадан ету кезшде студенттер мшдеттк

. Бакылау формалары

.1. Практика жетекнпешщ агымдагы бакылауы:

4.2. Кррытынды бакылау-дифференциялантан сынак.
Кррытынды бакылауга ж1беру унпн болуы кажет:
4.2.1) жазбаша есеп;
4.2.2) практика жетекнпс1 кунделкП кол койган практика кунделт;
4.2.3) практика жетекш1с1 кол койган мшездеме;
4.2.4) Кдтысу журналы.
5. Кэсш тк практика багдарламасыныц мазмуны
5.1. Практика кезшдеп практикальщ ic-эрекет турлер1
5.1.1)
5.1.2)
5.1.3)
5.1.4)
5.1.5)
Kociirпк практиканын улгш к кун тэрт1б1

№ Орындалатын жумыстыц атауы Сагат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.2. Студент практикадан (кэсштк) еткеннен кейш мецгеру1 ти1с практикальщ 
дагдылардын, т1з1м1
6. Практикадан етуд1ц соцты нэтижелер1
6.1. Практика (кэс1пт1к) корытындысы бойынша дагдылар мен 1скерл1кт1 багалау 
критерийлер1(дифференциальды сынак кез1нде)

Басылым 0 1 /Программа по практике Издание 01
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Практикальщ дагдылар, Heri3ri кузыреттшктер, кэаби ic-эрекет тэж1рибес1 (кэкби) 
практика кезшде алынтан багалаудыц балдьщ -рейтингтк эрш тк жуйеш бойынша 
багаланады (А- дан F-ra дейш кему шамасына карай, терт балдьщ жуйе бойынша 
сандык эквивалентов сэйкес келетш он, багалар).
0p6ip дагдыны орындау кадамдар бойынша койылады, олардын эркайсысы 4 балл 
сомасында багаланады. Осылайша, барльщ кадамдарды орындаган студент дагдыны 
дурыс, тольщ орындау ушш максималды сандык эквивалента алады -  4,2 балл, бул 
эрш тк бага А балдык-рейтингтк эрш тк бага жуйеа бойынша сэйкес келед1.

№ Дагдылар мен бшжтер, багалау критерийлер! Балмен
кадамдык

бага
1 4,0

1.1 1,0
1.2 1,0
1.3 1,0
1.4 1,0
2 4,0

2.1 1,0
2.2 1,0
2.3 1,0
2.4 1,0

Багалаудыц балдьщ -рейтингтк эрш тк жуйесшщ KecTeci

Багалау BpinTiK
эквивалент

Рейтингтж
балл%

Баллмен

0те жацсы А 95-100 4
А- 90-94 3,67

Жаксы
В+ 85-89 3,33
В 80-84 3
В- 75-79 2,67

Кднагаттанарльщ

С+ 70-74 2,33
С 65-69 2
С- 60-64 1,67
D+ 55-59 1,33
D 50-54 1,0

Кднагаттанарльщсыз F 0-49 0

7. ¥сынылатын эдебиеттер Ti3iMi

Басылым 01 /Программа по практике Издание 01
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1. Введение
1.1. Цель практики:
1.2. Задача практики:
2. База практики и руководство
3. Правила и обязанности студента
3.1. Студенты при прохождении практики имеют право:

.2. В период прохождения практики студенты должны:

. Формы контроля

.1. Текущий контроль руководителя практики:

4.2. Итоговый контроль -  дифференцированный зачет.
Для допуска к итоговому контролю необходимо наличие:
4.2.5) Письменного отчета;
4.2.6) Дневника практики с ежедневными подписями руководителем практики;
4.2.7) Характеристику, подписанную руководителем практики;
4.2.8) Журнал посещаемости.
5. Содержание программы профессиональной практики
5.1. Виды практической деятельности во время практики
5.1.1)
5.1.2)
5.1.3)
5.1.4)
5.1.5)
Примерный распорядок дня профессиональной практики____________________

№ Наименование выполняемой работы Часы
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5.2. Перечень практических навыков, которыми студент должен овладеть после 
прохождения (профессиональной) практики 
6. Конечные результаты прохождения практики

Басылым 01 /Программа по практике Издание 01
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6.1. Критерии оценки навыков и умений по итогам (профессиональной) практики 
(при дифференциальном зачете)
Практические навыки, ключевые компетенции, умения и опыт профессиональной 
деятельности, полученные во время (профессиональной) практики оцениваются по 
балльно-рейтинговой буквенной системе оценок (положительные оценки по мере 
убывания от А до F, соответствующие цифровому эквиваленту по четырехбалльной 
системе). Выполнение каждого навыка расписывается по шагам, каждый из которых 
оценивается таким образом, чтобы в сумме получалось 4 балла. Таким образом 
студент, выполнивший все шаги, получает максимальный цифровой эквивалент за 
правильное, полное выполнение навыка — 4,2 балла,что соответствует буквенной 
оценке А по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

№ Навыки и умения, критерии оценки Пошаговая 
оценка в 
баллах

1 4,0
1.1 1,0
1.2 1,0
1.3 1,0
1.4 1,0
2 4,0

2.1 1,0
2.2 1,0
2.3 1,0
2.4 1,0

Таблица балльно-рейтинговой буквенной системы оценок

Оценка Буквенный
эквивалент

Рейтинговый 
балл в %

В баллах

Отлично А 95-100 4
А- 90-94 3,67

Хорошо
В+ 85-89 3,33
В 80-84 3
в - 75-79 2,67

У довлетворительно

С+ 70-74 2,33
С 65-69 2
с - 60-64 1,67
D+ 55-59 1,33
D 50-54 1,0

Неудовлетворительно F 0-49 0

7. Список рекомендуемой литературы
Басылым 01 /Программа по практике Издание 01



« К а з а ц с т а н -р е с е й  Ш Шя Я  н у о  « к а з а х с т а н с к о -
МЕДИЦИНАЛЬЩ Я Ц Р  РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ УНИВЕРСИТЕТ»

№ кэсш тк практика етшзуге арналган шарт

Алматы кал асы «__»______ 20___жыл

«Цазакстан-Ресей медициналык университет!» МЕББМ, будан spi «Бш м беру 
уйымы» деп аталатын, 13.07.2018ж. №163 сешмхат непзшде зрекет ететш, 
стратегияльщ даму женшдеп проректор М. Джайнакбаев атынан, 6ip тараптан
«__________________ » будан spi «Кэсшорын» деп аталатын, Жарты непзшде зрекет
ететш, директор________________ ек1нш1 тараптан, Кдзакстан Республикасыньщ
колданыстаты зацнамасына сэйкес темеп туралы осы шартты жасасты:
1. Шарттыц мэш
1.1. Бш м  беру уйымы 20 жылы ___________________________ бш м  беру
батдарламасы бойынша тускен бш м
(бш м беру багдарламасыныц атауы)

алушыны окытуды жузеге асырады 
Мамандыты (б ш ктш п )
Курсы:
1.2. Кэсшорын бипм алушыны бш м  беру батдарламасыньщ бешнше сэйкес кэс1пт1к 
практика базасымен камтамасыз етед1.
1.3. Бш м  алушы ещ црютк функциялар мен м1ндеттерд1 бшюл орындаута 
мумюндк берет1н непзп жэне кэкби кузыреттерд1 алу максатында 61л1м беру 
батдарламасын мецгеред1.

2. Тараптардыц кукыктары мен мшдеттер!
2.1. Бш м беру уйымы мшдеттенедк
2 . 1. 1)_________________________________
(мамандыцтьщ коды жэне атауы)

мамандыты бойынша Бш м  алушыны академияльщ кунпзбеге сэйкес 
_______________________________ eHflipicTiK практикадан ету упйн
(практика mypi)
кэс!порынта ж1беруге;
2.1.2) Бш м  алушы практиката кетер алдында барлык уйымдастыру шараларын 
(практикальщ дайындьщтан ету туралы нускаулык, кау1пс1зд1к техникасы бойынша 
нускаульщ) етк1зуд1 камтамасыз ету жэне Б ш м  алушыны осы Шартта керсетшген 
мшдеттер1мен жэне жауапкершшпмен таныстырута;
2.1.3) Кэс1порынмен 6ipre кэс1пт1к практика батдарламасын жэне кэсш тк 
практикадан етудщ куштзбелк кестес1н эз1рлеу жэне келшуге;
2.1.4) Кэс1пт1к практика басталганта дейш ею апта бурын Кэсшорынта келюу уш1н 
61л1м алушылардьщ санын керсете отырып, кэсш тк практикадан етуд1ц 
батдарламасын, кунпзбелк кестелер1н усынута;
2.1.5) Бш м  беру уйымы басшысыныц буйрыгымен Б ш м  беру уйымыныц тшст1 
мамандьщтарыныц окытушылары катарынан практика жетекшшер1н татайындауга;
2.1.6) Б1л1м алушылардьщ осы Кэсшорынныц кызметкерлер1 уш1н м1ндетт1 ецбек 
тэрпбш, in iK i тэрт1п ережелер1н сактауын камтамасыз етуге;



«К,азРесмедуниверситетЬ> МЕББМ
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 2 / 9 бет F-PR-03-10-05-02

2.1.7) Бш м  беру багдарламасы мен академиялык кушззбеге сэйкес Б1л1м алушыныц 
кэсш тк практикасынан етуд1 уйымдастыру жэне мерз1мд1 бакылауды жузеге 
асыруга;
2.1.8) Кэсшорын кызметкерлер1не кэс1би практиканы уйымдастыру мен етюзуге 
эд1стемел1к кемек керсетуге;
2.1.9) Кджет болтан жатдайда Кэс1порынта Б ш м  алушынын, оку жет1ст1ктер1 туралы 
мэл1мет беруге;
2.1.10) Практикадан ету кезещнде Бш м  алушыныц катысуымен болтан жазатайым 
окиталарды тергеп-тексеруге катысута;
2.1.11) Бш м  беру уйымы таратылтан немесе бш м  беру кызмет1 токтатылтан 
жатдайда Кэсшорынды хабардар ет1п, Б1л1м алушыны окытуды жалтастыру уш1н 
баска бш м  беру уйымдарына ауыстыру шараларын кабылдаута;
2.1.12) Практика базасы тургыльщты жер!нен алые орналаскан жатдайда Бш м 
алушыта к а ж е т  туртын уй - турмыстьщ жэне баска да жагдайларды усыну 
мумюндшш карастырута.
2.1.13) Практиканыц нэтижелер1 бойынша Бш м  алушыныц есептерш Кэсшорында 
практиканыц журпзшуш жет1лд1ру бойынша ескертулермен жэне усыныстармен 
6ipre карастырута мшдеттенедп
2.2. Бипм беру уйымы кукылы:
2.2.1) Кэсшорында сапалы тэж1рибе журпзуд1 талап етуге;
2.2.2) Б1л1м алушылардан Кэс1порын басшысыныц колымен расталтан жэне 
Практика соцында Кэс1порынныц мер1мен расталтан Практика кунделшш кундел1кт1 
толтыруды талап етуге;
2.2.3) Окуды ез бет1мен токтаткан, кайта оку жылына калдырылтан кезде, сондай-ак 
Кдзакстан Республикасыныц колданыстаты зацнамасында белгшенген тэрт1ппен 
Бш м  алушыны окудан шыгартан кезде Шартты б1ржакты тэртшпен бузута кукылы.
2.3. Кэсшорын м1ндеттп
2.3.1) Б1л1м алушыта жумыс орнында Kayinci3 жумыс жатдайын камтамасыз етуге 
(практика жетекгшшмен 6ipre кау1пс1зд1к техникасы, ортке карсы кау1пс1зд1к 
бойынша мшдегй нускаульщтар етк1зу, санитарльщ-гигиеналык нормалармен 
танысу, белгшенген кужаттаманы реПмдеу), ал кажет болтан жатдайда Бш м  
алушыта Kayinci3 ецбек эдютерш окытута. Нускаульщтан етпеген Бш м  алушылар 
Практиката ж1бершмейд1;
2.3.2) Тшст1 бос орын болтан жатдайда алган мамандыгына сэйкес жумыска 
кабылдау уш1н 61л1м беру гранты бойынша оцыган б1т1руш1н1ц кандидатурасын 
Караута;
2.3.3) Бш м  беру уйымдарына академиялык кунНзбеге сэйкес Бш м  алушыныц 
кэсш тк практикасын етюзу уш1н жумыс орындарын усынуга;
2.3.4) Осы шарттыц талаптарына сэйкес Бш м  алушыны тшст1 мамандыктар 
бойынша кэсш тк практиката жолдама бойынша кабылдауга;
2.3.5) Бш м  алушыны практика багдарламасында карастырылмаган жэне 61л1м 
алушыныц мамандыгына катысы жок лауазымдарда пайдалануына жол бермеуге;
2.3.6) Б©л1мшелерде (б©л1мдерде, зертханаларда жэне т. б.) Б ш м  алушыныц кэшби 
практикасына басшылык ету ушш 6iniKTi мамандармен камтамасыз етуге;

К эст 'п к  практика егк1з\те арналган шарт / Басылым 01 /
Договор на проведение профессиональной практики Издание 01
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2.3.7) Б ш м  алушыныц Практикасын етюзу ушш THicii бел1мдерд1, бел1мшелерд1, 
зертханалар мен цехтарды усыну, сондай-ак цатац келюшген орындарга бару ушш 
уацытша руксаттамалармен камтамасыз етуге;
2.3.8) Бипм беру уйымдарына Бш м  алушыныц ецбек тэрпбш жэне Кэсшорынныц 
inm  тэртш ережелерш бузуыньщ барлык жагдайлары туралы хабарлауга;
2.3.9) Бш м  алушыныц кэс1би практика батдарламасын сэти nrepyi жэне жеке 
тапсырмаларды орындау уинн кажетп зертханалар, кабинеттер, шеберханалар, 
ютапхана, сызбалар, техникалык жэне баска да кужаттарды пайдалану мумюндкш 
бере отырып, жумыс орындарында Бш м  алушылардыц кэсш тк практика 
батдарламасын орындауы ymin кажетп жатдайларды жасаута;
2.3.10) кэсш тк практика аякталтаннан кей1н Б1л1м алушыныц жумысы туралы 
мшездеме беру жэне практикадан ету сапасына бата беруге мшдетп.
2.4. Кэсшорын кукылы:
2.4.1) Жаца технологияларта жэне енд!рютк процестщ езгерген талаптарына сэйкес 
кэс1пт1к практиканыц бш м  беру батдарламасын эз1рлеуге катысута;
2.4.2) Кэсшорынныц кажеттшктерше сэйкес курстьщ жэне дипломдьщ 
жумыстардыц такырыбын усынута;
2.4.3) Бш м  алушыныц корытынды аттестаттауына катысута;
2.4.4) Бш м  алушыныц атымдаты улгер1м1 туралы акпаратты сураута;
2.4.5) Жумыс беруппнщ ум1т1не сэйкес Б1л1м беру уйымынан Б1л1м алушыныц 
сапалы бш м  алуын талап етуге кукылы.

3. Тараптар жауапкерш шп
3.1. Осы Шартта карастырылтан ез м1ндеттер1н орындаматаны немесе тшсшше 
орындамаганы уш1н тараптар Цазакстан Республикасыныц зацдарында белг1ленген 
жауапкерш!лкте болады.
3.2. Б1л1м алушы Кэс1порынныц мулкше, сондай-ак Кэкпорын зацнамалык акт1лерге 
немесе шартка сэйкес жауап берет1н ушшпп тулталардыц мулюне зиян келт1рген 
жатдайда, Б1л1м алушы мул1кт1к жауапкерш1л1кте болады жэне келпршген 
шытындарды К,азакстан Республикасыныц колданыстаты зацнамасында белг1ленген 
тэрт1ппен етейдк
3.3. Б1л1м беру уйымы Б ш м  алушымен осы шартты 6ip жакты тэртшпен келес1 
жатдайда бузады:
3.3.1) элеуметтк желшерде Бш1м беру уйымыныц беделш тукрепн (бедел1н, 
имидж1Н жэне сешмш бузута багытталтан касакана ic-эрекеттер) мэл1меттерд1 
орналастырса;
3.3.2) хирургияльщ операцияларта фото-бейнетус1ршмдер журпзсе, дэр1герд1ц 
наукасты кабылдауы жайлы немесе Кэс1порында кэс1пт1к практикадан ету 
барысында баска да тус1ршмдерд1 жург1зсе жэне оларды одан эр1 таратса.

4. Форс-мажор
4.1. Су таскыны, ерт, баска да табиги апаттар, сотые немесе эскери ic-кимылдар 
сиякты форс-мажорлык жатдайларда, сондай-ак Тараптардыц бакылауынан тыс 
жагдайларда жэне Шарт жасалганнан кей1н туындаган кез келген баска жагдайларда
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Тараптардыц жауапкершшп болмайды. Алайда, бул ереже, егер форс-мажорльщ 
жатдайларта ушыратан Тарап дэлелдемелерд1 усынтан жэне бул туралы форс-мажор 
басталган сэттен бастап уш тэулштен кепнюпрмей еюнпп Тарапка хабарлаган 
жатдайда тана эрекет етедп
4.2.Тараптардыц кемшде б1реушщ осы шарт бойынша м1ндепемелерд1 орындаута 
мумюндш бермейтш актшерд1 бшпк жэне баскару органдарыныц шытаруы да 
Тараптардыц бацылауына байланысты емес мэн-жайлар деп танылады.
4.3.Тараптардыц мшдеттемелерд1 орындауы форс-мажорльщ жатдайлардыц жэне 
олардыц салдарларыныц колданылу мерз1мше мелшерлес турде ауыстырылады.

5. Дауларды шешу тэрпб1
5.1. Осы Шартты орындау процесшде туындайтын келюпеушшктер мен дауларды 
тараптар езара цолайлы шеш1мдер эз1рлеу максатында т1келей шешедп
5.2. Тараптар кел1ссездер, озара колайлы шеипмдер эз1рлеу жолымен шешшмеген 
мэселелер Кфзацстан Республикасыныц колданыстаты зацнамасына сэйкес 
шепиледь

6. Шарттыц колданылу мерз1мц талаптарын езгерту TapTiGi жэне оны бузу
6.1. Осы Шарт тараптар кол койтан куннен бастап купине енед1 жэне ол тольщ 
орындалганга дей1н эрекет етедь
6.2. Осы Ш арпыц талаптары тараптардыц езара жазбаша кел1с1м1 бойынша 
езгерт1лу1 жэне тольщтырылуы мумк1н.
6.3. Осы Шарт б1рдей зацды куш1 бар мемлекетак жэне орыс т1лдер1нде эрб1р Тарап 
уийн 6ip-6ip данадан exi данада жасалды.

7. Тараптардыц зацды мекенжайлары мен банктж деректемелерк
Кэсшорын: Бкгпм беру уйымы: «Казацстан-Ресей 

медицинальщ университет!» МЕББМ
Мекен жайы: Мекен жайы:Алматы каласы, Терекулов 

K-ci, 71
БОН 970 240 002 300 
ЖСК KZ696010131000164962 
«^азакстан Халык, Баню» АК 
БСК NSBKKZKX,
ТМК-861,
Кбе-18

Директор: Проректор:
A. Teri

МО МО
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Договор
на проведение профессиональной практики № _

город Алматы «__»______ 20 года

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», именуемое в 
дальнейшем «Организация образования», в лице проректора по стратегическому 
развитию М. Джайнакбаева, действующего на основании доверенности №163 от 
13.07.2018г., с одной стороныи
« _________________________________»,именуемое в дальнейшем
«Предприятие», в лице директора________________, действующего на основании
У става,с другой стороны, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организация образования осуществляет обучение обучающегося, поступившего 
в 20 году, по образовательной программе__________________________________

(наименование образовательной программы)
специальности (квалификации)
Курс:
1.2. Предприятие обеспечивает обучающегося базой профессиональной практики в 
соответствии с профилем образовательной программы.
1.3. Обучающийся осваивает образовательную программу с целью получения 
ключевых и профессиональных компетенций, позволяющих квалифицированно 
выполнять производственные функции и задачи.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация образования обязуется:
2.1.1) направить на Предприятие Обучающегося по специальности

(код и наименование специальности)
для прохожденияПП____________________________________________________

(вид практики)

практики в соответствии с академическим календарем;
2.1.2) перед выездом Обучающегося на практику обеспечить проведение всех 
организационных мероприятий (инструктаж о прохождении практической 
подготовки, инструктаж по технике безопасности) и ознакомить Обучающегося с 
его обязанностями и ответственностью, указанных в настоящем Договоре;
2.1.3)разработать и согласовать с Предприятием программу профессиональной 
практики и календарные графики прохождения профессиональной практики;
2.1.4) за две недели до начала профессиональной практики предоставлять в 
Предприятие для согласования программу, календарные графики прохождения 
профессиональной практики с указанием количества обучающихся;
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2.1.5) назначить приказом руководителя Организации образования руководителей 
практики из числа преподавателей соответствующих специальностей Организации 
образования;
2.1.6)обеспечить соблюдение Обучающимся трудовой дисциплины, правил 
внутреннего распорядка, обязательных для работников данного Предприятия;
2.1.7) организовать прохождение и осуществлять периодический контроль 
профессиональной практики Обучающегося в соответствии с образовательной 
программой и академическим календарем;
2.1.8)оказывать работникам Предприятия методическую помощь в организации и 
проведении профессиональной практики;
2.1.9)при необходимости предоставлять Предприятию сведения об учебных 
достижениях Обучающегося;
2.1.10) принимать участие в расследовании несчастных случаев, в случаях, если они 
произошли с участием Обучающегося в период прохождения практики;
2.1.11)в случае ликвидации Организации образования или прекращения 
образовательной деятельности поставить в известность Предприятие и принять 
меры к переводу Обучающегося для продолжения обучения в другой организации 
образования;
2.1.12)в случае дальнего расположения базы практики от места проживания 
предусмотреть возможность предоставления Обучающемуся необходимые 
жилищно-бытовые и другие условия;
2.1.13рассматривать отчеты Обучающегося по результатам практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию проведения практики на 
Предприятии.
2.2. Организация образования имеет право:
2.2.1)требовать качественное проведение практики на Предприятии;
2.2.2)требовать ежедневное заполнение Обучающимся дневника Практики, 
заверенного подписью руководителя Предприятия и в конце Практики заверенных 
печатью Предприятия;
2.2.3)расторгнуть Договор в одностороннем порядке при самовольном прекращении 
обучения, оставлении на повторный год обучения, а также при отчислении 
Обучающегося в порядке, определенном действующим законодательством 
Республики Казахстан.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1)обеспечить Обучающемуся условия безопасной работы на рабочем месте (с 
проведением совместно с руководителем практики обязательных инструктажей по 
технике безопасности, противопожарнойбезопасности, ознакомлением с санитарно- 
гигиеническими нормамии оформлением установленной документации), а в 
необходимых случаях проводить обучение Обучающегося безопасным методам 
труда. Обучающиеся, не прошедшие инструктаж, к Практике не допускаются;
2.3.2)рассмотреть кандидатуру выпускника, обучившегося по образовательному 
гранту, для принятия на работу в соответствии с полученной специальностью при 
наличии соответствующей вакансии;
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2.3.3)предоставить Организации образования в соответствии с академическим 
календарем рабочие места для проведения профессиональной практики 
Обучающегося;
2.3.4)принять по направлению на профессиональную практику по соответствующим 
специальностям Обучающегося в соответствии с условиями настоящего договора;
2.3.5) не допускать использования Обучающегося на должностях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
обучающегося;
2.3.6)обеспечить предоставление квалифицированных специалистов для 
руководства профессиональной практикой Обучающегося в подразделениях 
(отделах, лабораториях и так далее);
2.3.7)представлять соответствующие отделы, подразделения, лаборатории и цеха 
для проведения Практики Обучающегося, а также обеспечивать временными 
пропусками для посещения строго оговоренных мест;
2.3.8) сообщать в Организации образования о всех случаях нарушения 
Обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Предприятия;
2.3.9)создать необходимые условия для выполнения Обучающимся программы 
профессиональной практики на рабочих местах с предоставлением возможности 
пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами, 
технической и другой документацией, необходимой для успешного освоения 
Обучающимся программы профессиональной практики и выполнения им 
индивидуальных заданий;
2.3.10) по окончании профессиональной практики выдать характеристику о работе 
Обучающегося и выставить оценку качества прохождения практики.
2.4. Предприятие имеет право:
2.4.1)участвовать в разработке образовательной программы профессиональной 
практики в соответствии с новыми технологиями и изменившимися условиями 
производственного процесса;
2.4.2)предлагать темы курсовых и дипломных работ в соответствии с потребностями 
Предприятия;
2.4.3) принимать участие в итоговой аттестации Обучающегося;
2.4.4) запрашивать информацию о текущей успеваемости Обучающегося;
2.4.5)требовать от Организации образования качественного обучения Обучающегося 
в соответствии с ожиданиями работодателя.

3. Ответственность сторон
3.1.3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность, 
установленную законами Республики Казахстан.
3.2. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Предприятия, а также 
имуществу третьих лиц, за которое Предприятие отвечает в силу законодательных 
актов или договора, Обучающийся несет имущественную ответственность и 
возмещает причиненные убытки в порядке, установленном действующим
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законодательством Республики Казахстан.
3.3.Организация Образования в одностороннем порядке расторгает настоящий 
договор с Обучающимся допустившим:
3.3.1) размещение в социальных сетях сведений, дискредитирующих (умышленные 
действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия) Организацию 
образования;
3.3.2) проведение фото-видеосъемки хирургических операций, приема пациента 
врачом или выполнение других съемок на Предприятии в ходе прохождения им 
профессиональной практики и дальнейшего их распространения.

4. Форс-мажор
4.1. При форс-мажорных обстоятельствах, таких как наводнение, пожар, другие 
стихийные бедствия, война или военные действия, а также при любых других 
обстоятельствах, не зависящих в разумных пределах от контроля Сторон и 
возникших после заключения Договора, ответственность Сторон не наступает. 
Однако, данное правило действует лишь в том случае, если Сторона, подвергшаяся 
форс-мажорным обстоятельствам, представит доказательства и известит об этом 
другую Сторону не позднее трех суток с момента наступления форс-мажора.
4.2.Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признается также 
издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение 
обязательств по настоящему договору хотя бы одной из Сторон.
4.3.Исполнение обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия 
форс-мажорных обстоятельств и их последствий.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего 
Договора, разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки 
взаимоприемлемых решений.
5.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки 
взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

6. Срок действия, порядок изменения условий договора и его расторжение
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 
действует до полного его исполнения.
6.2.Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному 
письменному соглашению сторон.
6.3.Настоящий Договор заключен в двух экземплярах по одному экземпляру для 
каждой Стороны на государственном и русском языках, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
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Предприятие: Организация образования:
НУ О «Казахстанско-Российский 
медицинский университет»

Адрес: Адрес: город Алматы, 
ул.Торекулова, 71,
БИН 970 240 002300,
НИК KZ696010131000164962,
АО «Народный Банк Казахстана», 
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ш  ^
крм у  ~«КАЗАКСТАН-РЕСЕЙ 'ШШШ], НУО «КАЗАХСТАНСКО- 

МЕДИЦИНАЛЬЩ 'Щ У  РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ УНИВЕРСИТЕТ»

Бекггемш /
Утверждаю
F ылымижзнеклиникалык; 
жумыстарженшдеп проректор / 
Проректор по научной и 
клинической работе
_________________ И. Фамилия
« » 20 г.

(К эсш тж ) практикадан ету  
KECTECI /
ГРАФИК

прохождения (профессиональной) практики

(практика тур!/ вид практики) 
студентам и___________________ к ур са________________________ факультета

№ топ№
группы

Пэн / 
Дисциплины

0тумерз1мГ
Сроки

прохождения

Клиникалык
базалар / 

Клинические 
базы

Жауапты
окытушы/

Ответственный
преподаватель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KacinTiK практика жэнеклиникалы к  
жумысбол1мшщбастыты/
Начальник отдела профессиональной
практики и клинической работы   И. Фамилия

Басылым 0 1 /
F-PR-03-10-05-03 Издание 01



«КАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ 
МЕДИЦИНАЛЬЩ 

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

п
НУО «КАЗАХСТАНСКО- 

р РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

Кунделж / 
Дневник

Кафедра____________________________
П э н / Дисциплина_____________________
Клиникальщ база/ Клиническая база

(практика тур»/ вид практики)
Студент____________________________________
Факультет_________________________________
Курс_________________топ/ группа__________
Сагат саны/ Количество часов_____________
Оту Mep3iMi/ Сроки прохождения с по

Жауапты оцытушы/ 
Ответственный преподаватель

(Т.А.Э лауазымы, ататы/ Ф.И.О. дольжность, звание )

Кафедра жетекипс1 /
Завкафедрой

(Т.А.Элауазымы, атагы/ Ф.И.О. дольжность, звание )

Алматы, 2019
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(Кэсштж) практикадан ету уакытына жеке жумыс жоспары / 
Индивидуальный план работы на время прохождения 

(профессиональной) практики

Куш
/День

Мерз1м1
/Дата

№ Жумыс
Typi/

Виды работ

Орындалтан тапсырма- 
лардын мазмуны 

/Содержание 
выполнненных заданий

База
басшынын

колы/
Подпись
базового

руководителя
1 1

2
3
4
5

2 1
2
3
4
5

Практика кунделш / Басылым 01 /
Дневник практики Издание 01
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КРМУ

Студент мшездемес! / 
Х арактеристика студента

Факультет_________________________________________
Курс______________________________________________
Студент___________________________________________
Клиникалык база/
Клиническая база__________________________________
0тумерз1мК
Сроки прохождения________________________________

(практика жетекинсшщ Т.А.Э.)/
(Ф.И.О. руковадителя практики)
¥йым (кэсторын) мертщ орны /
Место печати организации (предприятия)

(Колы / Подпись) (Куш / Дата)

F-PR-03-10-05-05 Басылым 01 / 
Издание 01



«КАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ 
МЕДИЦИНАЛЬЩ 

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО- 
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

Практика кезшде аткарылган жумыстар туралы студенттщ ece6i/ 
Отчет студента о проделанной работе во время практики

Студента  _____________________________________________________________
Факультет___________________________ курс топ / группа__________
Практика T y p i  / Вид практики_________
Клиникальщ база / Клиническая база__________________________
0ту  мерз1м1/ Сроки прохождения с_________________ по_________________
Жауапты жетекпп/ Ответственный руководитель____________________________

Практикадан ету кезшде санитарлык- агарту жумыстарын коса алганда, келеы 
практикальщ дагдылар мен ккерлжтерд! мецгерд1/
За время прохождения практики освоил следующие практические навыки и 
умения, включая санитарно просветительную работу

№ Практикальщ дагдылар мен 
ккерлщтер/ 

Практические навыки и умения

Жоспар
бойынш

а/
По

плану

Практика 
процесшде 
игершген 
дагдылар 

саны/ 
Кол-во 

освоенных 
навыков в 
процессе 
практики

Практикалы 
К дагдыларга 
корытынды 

бага 
(баллмен) / 
Итоговая 
оценка за 

практически 
е навыки (в 

баллах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F-PR-03-10-05-06 Басылым 01 / 
Издание 01
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Комиссия мушелершщ колы / 
Подписи членов комиссии:

Практика бойынша окытушы/ 
Преподаватель по практике___

¥йым басшысы (кэсшорын) / 
Руководитель организации 
(предприятия)________________

Кафедра/курс менгерунпсР 
Зав.кафедры/курса___________

Практика кез1нде аткарылтан жумыстар туралы студенгпц ece6i / Басылым 01 /
Отчет студента о проделанной работе во время практики Издание 01



НУО «КАЗАХСТАНСКО- 
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

Б ектлген / Утверждено
Академияльщ кецес отырысында/ 
На заседании академического 
совета «_» ________ 20__, № _

Практика бойынша жылдьщ есеп/ 
Годовой отчет по практике

(практика Typi/ вид практики)

Оцыту т ш / 
Язык обучения:
Мамандьщ шифр1/ 
Шифр специальности:
Барльщ кредиттер/ 
Всего кредитов:
Курс:
Семестр:

«ЦАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ 
МЕДИЦИНАЛЬЩ 

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ
I!

т  &
КРМУ

Алматы, 2019
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Хаттама /
Протокол № от « »____________20_г.,

Кафедра мецгерундсл/
Зав.кафедрой И. Фамилия

(колы/ подпись)

BmiM беру багдарламалары комитетшщ отырысында усынылды 
№  Хаттама " "___________ 20__ж,
Рекомендовано на заседании комитета образовательных программ 
Протокол № от « »____________20_г.,

ББК Торатасы/
Председатель К О П _ _______________ И. Фамилия

(колы/ подпись)

КелкшдК
Согласовано:

Былыми жэне клиникалык ж^мыс 
жумыстар женшдеп проректор /
Проректор по научной
и клинической работе _______________И. Фамилия
(колы/ подпись)

©ПжКЖ бел1мшщ бастыгы /
Начальник отдела ППиКР________________И. Фамилия
(колы/ подпись)

Практика бойынша жылдык есеп/ Басылым 0 1 / 1
Годовой отчет по практике И здание 01
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1. Практикальщ атауы, кыскаша сипаттамасы/
Название практики, краткая характеристика

2. Эдктемелщ камтамасыз ету (улплш жэне жумыс оку батдарламалары, 
эдктемелщ усынымдар) /
Методическое обеспечение (типовые и рабочие учебные программы, 
методические рекомендации)
Эдктемелж камтамасыз ету/
Методическое обеспечение:
• улглл1к жэне жумыс багдарламалары/ типовые и рабочие программы,
• эдктемелж усыныстар/ методические рекомендации

3. Клиникальщ базаныц сипаттамасы/
Характеристика клинической базы

4. Практика кезшде студенттердщ аткартан жумыстары туралы мэл1меттер / 
Сведения о работе, проделанной студентами во время практики.

5. Студент кэсштж практикадан откеннен кешн мецгеру1 тик практикальщ 
датдылардьщ Ti3iMi/
Перечень практических навыков, которыми студент должен овладеть после 
прохождения профессиональной практики:

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .

9.
10.
6. Дифференциялангансынакты тапсыру нэтижелер1/

Результаты сдачи дифференцированного зачета:
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Алынган багалар/ 
Получено оценок

жаксы/
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неуд.
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Практика бойынша жылдык есеп/ Басылым 0 1 /
Годовой отчет по практике Издание 01
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Практика Typi / Вид практики

7. Кемнплжтер мен еекертулер: практика етщзу у™ 11 оку-эдютемелис
куралдардыц жетюпеуцшпп. Кафедра ощцрютш практикаларды етюзу унпн 
базаныц тупюлшт! шенймш жэне кел1с1м- шарт бойынша толем жасауды сурайды. / 
Недостатки и замечания: недостаток учебно-методических пособий для 
проведения практики. Кафедра просит окончательное решение базы для проведения 
производственных практик и решить об оплате по договору.

8. Окытушылар туралы мэл1меттер/
Сведения о преподавателях:

9. Эдебиеттер /
Литература

Практика бойынша жылдык есеп/ Басылым 01 /
Г одовой  отчет по п рактике И здан ие 01


