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Правила

l. lIo1rrt:rr IlBttt,le.l()K\ rIelI l1,1

Государственный общеобязателыtый стандарт высшего образования.
Утвер;клен Указом Президента Республики Казахстан J\Ъ 9l7 от l| иlоня 2022
года.
Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского
образования (утверх<дены постановлением Правительства РК от l7.05.20lЗг.
Jф499, в редакции постаIlовления Правительства РК от 07.04.17 г. M18l)

Правила орl,шlItзацltll у,rебного процесса по кредитной технологlllt об\,чениrI
Приказ МОН РК от 20.04.2011г. Nчl52 (с rtзплен. Nc 563 допол. от l2.10.2018г.)



2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

2. 1 . Филлrап является структурны\l подрiвделениеl\,, кафедры, функuионирутощим на
Ilроизводстве.

2.2. В составе филиала должно быть не менее двух сотрудников, в тоь{ числе:
- завед}тоций филиалом;
- преподаватели;
- научные сотрудники.

2.3. Обязанности сотрудников.
Заведующий филшалом:

- участвует вместе с заведуIощим кафедрой в подготовке плана работы филиала
и согласовании его руководством предприятия;

- учас,l,вует в rrодборе кадров для tрилиала и распределении учебной нагрузки;
- организует работу филиала на производстве;
-l]ыполняет индивидуальн}то плановуIо учебно-методическую, воспитательную

tt научнчю рабоl,у,
- отчи,гывalется за проделаllнуIо рабо,l,у lta заседаниll кафсдры.

Преtlодаватель:
- выполняе,г индивl{дуаJlьнуlо плановую учебно-метоltическуlо и

воспитательнуlо работу,
- по согласоваtlиIо с кафе.лрой выполняет плановуо научную работу и

осуществляет внедрение результатов НИР в произволство.
Научшыit сотрудtlIlк:

- выполняет плановую научнlто работу;
- участвует в работе по внедрению результатов НИР в произволство,

].(D() l'\I l l l'O lt,.\ l I l I I.] (l)l l-'l I l.\.'l.\

З.l. Филиа-,l создается tta осllовании двусторон}Iего договора между институтоIlr и
организацlлей, устагtовленный в договоре l{ распоряжением ректора инстит}та.

3.2 IlIтаты фи,чtла-,rа форrrирl,rотся кафедрой в соответствии с учебной нагрузкой и
обьемом выполttяемых работ.

j. j Фturlia:torr р),коlJоfIIт laBL,.l\ IошlIlit IIо прс.fстаt}леIlrt lo каtРедры лtз tlllсла ведущих
cI lециalJlис],оts организации на условl{ях ll1,I,атIIого сов]tlес,l,итеJlьства или из числа штатных
сотрулникоl} ка(lелры. В состав фt,tлиа,rа на тех ,Iie условиях Itогут входить преподаватели
и научные сотрудники кафедры, а TaK)I(e квалифицированные сотрудники организации.
Замещение должlrостей профессорско-гIреподавательского состава и научного персонала
производится в установленном порядке.

3.4 Обцие руководство филиалом и периодический контроль за его деятельностью
осуществляет заведуlоций кафедрой.

3.5. Материально-техниrIеская база tРилиала кафедры, необходимая для обеспечения
1,чебного процесса и выполнеlIия научllо-исследовательских работ, создается и

соверIuепс,гвуе],ся организацIlеГt coBbtecтtto с tt llсти,г}том.

J. ll JI r\1,I ()I]AJI ЛЕrlТIiJI Ь rl ОСl'Ь Ф llЛ lt ДЛr\

4.1. ФилIлал проводI{т у!{ебtlо-N|етоди.tескуlо работу по дисциплилtам кафедры и
}laytll lо-!{сследоватеjIьск).tо работ1, в областIл rtроизводственной деятельности
органи:]ац11и.

4.2. Учебная работа:
- проведен1,1е лабораторно-практи(Iеских заrtяr,ий и проверка зrlаний студентов по

отдельны]!! р,вделам;
- lIроведение занятий по специшlы{ым дисциплl,rнам и дисциплинам специализаций;



- руководства учебной и производственной практикой, в том числе преддиплоцной;
- руководства и защита курсовых и дипломных работ (проектов);

.- привлечепие ведущlrх специшIистов предприятия для чтения лекций студентам
старших курсов по специшIьны1\l дисциплинам и д!IсципJIинаlll специализаций;

- про!]едеllие ста)I(ировки прсподавателей кас[lедры в оргаlll.tзации.
4.3. Методическая работа:
- участие подготовке рабочих программ по дисциплинам:
- разработка Irетодических указанлtй по лабараторно-практическим занятиям в

производственных условиях;
- оказание организационной и методической помощи студентам;
- участие в учебно-методических конференциях института.
4.4. Научная работа:
- проведение научно-исследовательской работы с привлечением студентов;
- вtIL-лрение результатов науttных разработок кафедры;
- участие научно-практических конференчиях;
- провеление НИРМ
- програv\,а на\lIllых зltаний среди coTpvJ,HItKoB организаltий;
-руководстt}о научной работой магистраIiтов из числа сотрудников организаций.
4.5. Rocrrlrr ar е.,tt,ttltя рабоr а:

- оргаIIllзация меllоприятиil по адаптацllll студt,llтов I( коIIкретllыNr производственным
условия}1;

- tРормирование у студентов навыков организаторской и воспитательной работы в
трудово}1 коллективе;

- проtРориентачионная работа среди молодежи предприятия и отбор кандидатур на
целевое обучение в иllституте.

4.6. Все решения филиа,rа по организации учебно-методической, воспитателыrой и
научно-исследовательской работы утверждаются заведующим кафедрой и соглас},ются с
управлениеNt академической политики. центром послевузовского образования.

5. I,Iaг";lлi\{ [ rI1-1l P},lOlI (I IE jloK},l\l EI1,I,ы

5. 1. Распоряжевие проректора:
-обьеNl уrIебной нагрузки касtlедры, выделяемой на (lилиал;
- заве,,tующий tрилиа-ltом. преподавателя }lли ltас,гавlJика с производства./организации.
5.2. /]оговор об оргаtIизации дуалыlого обучеlrия на произsодстве/организации.
5.3. llлаrr совlrtесl,ной деятельности с предпрлtrt,гиепt по реализации элементов

дуального обучения на каждый учебный год.
5.4. Журнап учета посещаемости занятий студентов.
5. 5. Журнал техн ики безопастности на производстве/организации.
5.6. Годовой отчет о работе.
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