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Положение  определяет общие требования в процессу организации и 

прохождения производственной стажировки студентов КРМУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РК «Об 

образовании» от 27.07. 2007 года № 319-III, Государственной программой 

развития образования РК на 2011-2020 г., Уставом ТОО «Казахско-Русский 

Международный университет», Положением об организации учебного 

процесса по кредитной  технологии обучения в КРМУ, Уставом КРМУ. 

 Общее руководство процессом организации стажировок 

осуществляется ректором Университета. 

 Весь документооборот, связанный с организацией и проведением 

стажировок, осуществляется кафедрой, если иное не оговорено отдельно в 

настоящем Положении. 

  

         2.Основные задачи стажировки 

Стажировка является самостоятельным компонентом учебного 

процесса, завершающим профессиональную подготовку студентов. Объем , 

содержание и сроки проведения стажировки определяются учебным планом 

кафедры, разработанным в соответствии с государственным стандартом 

высшего образования РК. 

Стажировка носит научно-практический характер и призвана закрепить 

в ходе практической работы в образовательном учреждении навыки 

самостоятельной разработки научных и методических проблем, 

использования полученных результатов в учебном процессе. 

Стажировка осуществляется в индивидуальном порядке. Ее тема, 

содержание, результаты оформляются в предусмотренных настоящим 

положением документах. 

Стажировка призвана: 

- закрепить мотивацию самостоятельной научной работы студентов и 

использования ее результатов в преподавательской деятельности; 

- способствовать развитию навыков по самостоятельному анализу 

нормативной документации и творческой работе  с учетом специфики 

учебного процесса в образовательных учреждениях различного типа; 

- способствовать формированию у студентов навыков по отбору 

содержания учебного процесса и моделированию адекватной учебно-

методической базы; 

- развивать профессиональные и личностные качества студентов, 

необходимые для общения с коллегами. 

 

 3. Структура и содержание стажировок  

 Образовательной программой КРМУ предусматриваются следующие 

виды практических испытаний во время обучения: 

 - функциональная стажировка на первой ступени обучения; 

 - техническая стажировка на второй ступени обучения; 

 Программа функциональной стажировки (продолжительность – 4 

недели) включает в себя: 

 - самостоятельный поиск места стажировки; 



 - вхождение в должность, дублирование должностных функций и 

выполнение работ, соответствующих рабочему месту; 

 - освоение процедур и операций, необходимых для данного рабочего 

места, проверка наличия и уровня собственных техник; 

 - понимание назначения проделанных работ, их результатов, 

продуктов и способности студента эти работы выполнять; 

 - оформление понимания назначения проделанных работ и их 

результатов, оценка подготовленности к выполнению данных работ в отчете 

о стажировке; 

 - презентация и защита отчета о стажировке. 

 Программа технической стажировки (продолжительность - 4 недели) 

включает в себя все требования функциональной стажировки, а также: 

 - анализ порядка, форм организации и проблем функционирования 

того структурного подразделения организации, где находится рабочее место, 

на котором проходит стажировка (по возможности, эта работа расширяется 

до рамок всей организации); 

 - анализ профессиональных техник, методик и инструментов; 

 - разработку предложений по возможному изменению 

(совершенствованию) функционирования структурного подразделения 

организации (всей организации). 

 

  4.Организация стажировок 

   Стажировка проводится с четвертого семестра ( со 2 курса). Сроки 

стажировок определяются  запросами организаций, указанными в их 

гарантийных письмах, и утверждаются приказом ректора КРМУ. 

Ориентировочные сроки –  от 12 дней до 3 месяцев и более. 

      На предварительном этапе студенты определяют тему стажировки. С 

учетом научно-практического характера стажировки, тематика должна быть 

ориентирована на разработку научных, методических и организационных 

основ по профилю кафедры. 

С учетом избранной и утвержденной руководителями стажировки темы 

студенты составляют программу стажировки. Программа стажировки носит 

индивидуальный характер, закрепляет место стажировки, ее наименование, 

основные направления и мероприятия стажировки. 

Содержание стажировки, представленное в программе, основывается 

на 6 направлениях: 

1. Самостоятельная теоретическая подготовка (изучение актуальных 

научных проблем курса, ознакомление с соответствующей научной 

литературой, посещение групповых и индивидуальных научных 

консультаций по тематике курса). 

2. Работа с нормативной и иной документацией. 

3. Закрепление профессиональных и организаторских навыков. 

4. Изучение организации и технологии учебного процесса (изучение учебно-

методического обеспечения курса, подготовка собственных методических 

материалов). 



5. Участие в планировании учебного процесса. 

6. Участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др. 

Форма отчетности предварительного этапа стажировки – программа 

стажировки (Приложение 1).  

В ходе основного этапа стажировки студенты осуществляют 

мероприятия, предусмотренные программой. Сроки проведения 

мероприятий, их тематика и профиль, основные результаты и специфика 

отражаются в дневнике стажировки. Дневник ведется из расчета двенадцати 

учебных дней, отведенных для стажировки учебным планов кафедры. Выбор 

очередности мероприятий стажировки и конкретных сроков их 

осуществления в рамках отведенного общего времени устанавливается 

самостоятельно студентами по согласованию с руководителями стажировки. 

В состав мероприятий стажировки входят групповые и 

индивидуальные консультации. Тематика групповых консультаций 

определяется руководством кафедры с учетом утвержденных программ 

стажировки. В течение общего срока стажировки устанавливается 4 дня 

групповых консультаций (по 6 часов). Групповые консультации 

осуществляются преподавателями кафедры. Индивидуальные консультации 

проводятся руководителями стажировки в рабочем порядке в течение всего 

срока стажировки. 

Форма отчетности основного этапа стажировки – дневники 

стажировки (Приложение 2). 

На завершающем этапе стажировки проводится собеседование с 

руководителем стажировки, готовится отчет, включающий итоговое 

описание всех 6-ти направлений научно-практической деятельности, 

предусмотренных программой стажировки. 

Форма отчетности завершающего этапа стажировки – отчет о 

стажировке (Приложение 3). 

 Студент самостоятельно подбирает место для стажировки в 

организации, профиль деятельности которой соответствует специальности 

студента, и получает письменное подтверждение в форме гарантийного 

письма от принимающей организации о возможности прохождения 

студентом соответствующей стажировки в этой организации с указанием 

рабочего места, срока стажировки и назначением руководителя стажировки 

от организации . 

На основе результатов индивидуального поиска студентами мест 

стажировок и централизованного направления студентов на стажировки 

кафедрой формируется база данных по местам прохождения стажировок. 

 Заведующий кафедрой проводит установку на стажировки: 

-  утверждает темы и индивидуальные программы стажировки, 

выборочно посещает мероприятия стажировки, проводимые студентами, 

принимает меры по устранению недостатков в организации стажировки, 

организует подведение итогов стажировки. 

 - до сдачи студентами гарантийных писем – для освещения 

организационных вопросов; 



 - после сдачи гарантийных писем – для подведения итогов 

организации стажировки и доведения до сведения студентов программы 

стажировки. 

 Для обеспечения консультирования и сопровождения стажировок 

студентов, назначается руководитель стажировки от Университета, который: 

- преподаватели кафедры осуществляют групповое консультирование 

студентов в рамках курса по научным и научно-методическим проблемам, 

определенным в программе стажировки. 

- руководитель стажировки, назначаемый из состава преподавателей 

кафедры, оказывает помощь студенту в определении темы стажировки, 

утверждает совместно с заведующим кафедрой программу стажировки, 

контролирует проведение мероприятий стажировки, осуществляет 

индивидуальное консультирование студентов, проверяет и утверждает 

дневник стажировки и отчет о стажировке 

 - консультирует студента по разработке индивидуальной программы 

стажировок; 

 - консультирует студентов до и во время прохождения стажировки по 

выполнению программы; 

 - проверяет отчеты по стажировке и осуществляет допуск к защите, 

путем проставления резолюции «Допущен к защите» на проверенном отчете; 

 - участвует в работе комиссии по защите стажировок. 

 Сроки стажировок, перечень принимающих организаций и 

руководители стажировки от Университета утверждаются приказом ректора 

КРМУ, который издается в срок не позднее, чем за одну неделю до начала 

стажировки и доводится до сведения студентов. 

 

5. Прохождение стажировки студентами 

 Студент проходит стажировку в организации, в которую он направлен 

согласно приказу ректора КРМУ. 

 До прохождения стажировки студент должен получить на кафедре: 

 - направление на стажировку ; 

 - бланк отзыва руководителя принимающей организации ; 

 В случае невозможности прохождения стажировки в срок, 

установленный приказом ректора КРМУ, по болезни или иным 

уважительным причинам, студент обязан предварительно проинформировать 

об этом кафедру и предоставить документальное подтверждение наличия 

уважительной причины. 

 Срок стажировки может быть продлен студентом по согласованию с 

руководителем стажировки по месту её прохождения. Руководитель 

стажировки от Университета не обязан курировать прохождение студентом 

стажировки за пределами сроков, установленных приказом президента 

КРМУ о направлении студентов на стажировку. 

 Во время прохождения стажировки студент обязан: 

- выполнить требования программы; 



 -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные организацией (продолжительность рабочего дня, требования 

техники безопасности, пропускной режим и т.д.); 

 -добросовестно выполнять функции, предусмотренные на рабочем 

месте; 

 -собрать необходимую информацию для написания отчета; 

 -обеспечить оформление направления на стажировку выданного 

студенту, путем проставления отметки за печатью организации для 

подтверждения прохождения стажировки в данной организации; 

 -по окончании стажировки студент обязан оформить отчет о 

прохождении стажировки. Требования к содержанию отчета 

устанавливаются проректором по УМР не менее, чем за две недели до его 

сдачи и доводятся до сведения студентов посредством объявления. 

 

          6. Защита стажировки 

 Состав комиссии по защите отчетов о стажировке (далее - Комиссии) 

утверждается приказом ректора КРМУ. 

 На защиту отчета о стажировке студент обязан представить 

следующие документы: 

 - отчет о стажировке с подписью руководителя принимающей 

организации, заверенной печатью организации; 

  - направление на стажировку с проставленными отметками и печатью 

организации. 

Конкретные даты сдачи документов устанавливаются проректором по 

УМР не позднее, чем за две недели до их сдачи и доводятся до сведения 

студентов посредством объявления. 

 Процедура защиты отчета по функциональной и технической 

стажировке состоит из двух этапов, а именно: 

- проверки своевременности и правильности оформления требуемых 

документов; 

-проведения защиты отчета о стажировках в виде презентации. 

-проверки своевременности и правильности оформления требуемых 

документов; 

         Результаты защиты отчетов о стажировке  оформляются протоколом 

заседания Комиссии и доводятся до сведения студентов после окончании 

работы Комиссии. 

 

           7. Заключительные положения 

          Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до отмены или замены его новым. 

           Все изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом президента КРМУ. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

 

Тема стажировки: 

 

 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________________ 

 

Место стажировки: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование программы стажировки _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители стажировки от учреждения _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со второй страницы – описание содержания программы стажировки по 6 направлениям с 

перечислением предполагаемых мероприятий 



Приложение 2 

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________ 

 

Место стажировки: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование программы стажировки _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители стажировки от образовательного учреждения ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе, 2020 

 



 

Со второй страницы таблица по дням (из расчета 12 дней по 6 часов учебной нагрузки, 

включая не менее двух дней групповых консультаций). Конкретные сроки определяются 

индивидуально. Дни любые в течение семестра, можно подряд, можно – 1-2 дня в неделю. 

 

Дата Выполняемая работа 

 (краткая характеристика) 

  

  

  

  

 

Приложение к дневнику: 

- план-конспект урока 

- программа внеклассного мероприятия 

- авторское планирование курса 

- методические материалы по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________________ 

 

Место стажировки: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование программы стажировки _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители стажировки от образовательного учреждения ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актобе, 2020 
 



Текст отчета пишется в произвольной форме по 6 направлениям: 

1) изучение актуальных научных проблем курса (с перечислением проблем, 

изученной литературы, своих выводов и соображений и т.п.); 

2) изучение соответствующего компонента стандарта, учебного плана, 

существующих программ курса и т.п. (с перечислением проанализированных материалов 

и суммарным выводов анализа); 

3) проведение мероприятий по тематике стажировки (с указанием их тематики и 

приведением краткого резюме самоанализа); 

4) участие в планировании учебного процесса (отразить цели и принципы 

построения авторского планирования курса); 

5) изучение учебно-методического обеспечения курса, подготовка собственных 

методических материалов (с указанием результатов анализа и подготовленных 

материалов); 

6) участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др. (с 

характеристикой мероприятий). 

 


