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l ()б rrtlr е п rl.1.)r,liclI l lrl

1.1 Положенtlе о дуалыtоl"л систе\lе образованlля в МТИИ имени Ш.Муртазы
;l:rзработано с целью реаJIIlзацилl <Государствеl l ltой тIрограьrrлы разви,l,ия образования в
l)сспублиrtе КазахстаtI rla 20l1- 2020 годы>. кllлtttIа нации - 100 конкретных шагов по

l)еал!lзаt(}lлl Ilяти I-Iнст1.1туциоIIалыIых рефорrл>. Поло;кегtltс определяе,t, цели. задачи,
содержанllе. ус-rlовлlя It Ilорядок opгaIlllзaLtI{It луаjIьноii сI{стеi\tы образованIrя.

|.2 !,уа,rыlая cttcTeпla образованttя ttаправлеllа на сочстание обучеttия в
IlIlcl,IlT),Tc с обя:зате-ц ы t ыпrи пер}IодаNrI-.l проt|lесс шонального производственного обу.tения
IIа предприrrгилl.

l,З Вttедрение дуlL,Iьной с[IстеNtы обеспечит приближение уровtIя подготоl]ки
liitлров к потребностям отраслей экоIlоNrl{ки и работодателеГл, укрепление связей обучения
с производствол{, тру/Iоустройство выпускlrиков по образовательной программе/
сtIсIlиilльности.

2 IIo1lrt:t r tttзtt1,1c cc1,1.1l{ll

2.1 Заrtоrr РК кОб образоваttlли> NqЗ l9- l || от 27 .07 .2007 г.;
2.2 Государс,I,веt,l ltая прогрill\{Ntа разRlll,иlr образоваttrtя в РК на 20l6-2020 гг.;
2.3 llлан нацtttt - l00 ttонкllстltых шагов по реалllзацti1,1 пятI{ иI lс,гllтуцI.lоItЕLq ьн ых

1lct|ltlllrl:
2,4 Пос,t,анов:tсl tll е Пllавrt,I,сл ьс,гва PI( от l5 сltt,t,ября 20|.l года Nlr l09З

кf_(<lролсная карта дуалыtолi сl]стеNIы образоваltlrя, предуспlа,lрtrваlощая созданIле ),.IебIlых
Ilентров повышения tttlа-плtфltкitttllлt и переквапtлr|rlл кацtл 1.1 при производстI]еIiньtх
предIIрllятIлях }.t их участ1.1е в llодго,l,овке ВУЗаrrп Ij коллед)I(аNIи специапистов).

2.4 'Гttповые ttpaBl1.]1a деятслыlости органlлзачиli rrбразованllя. реаlизуlощ}Iх
tlбllазовательн ые програI{мы высшего и послевузовского образованлlя, утвержденных
посl,ановлеIIиеýt Правлtтельства Республиклr Казахстан от 17 мая 2013 года Nc 499 (с
l{з}lсIIснtIя}.1I,1 от 07.04.20l 7 г.).

2.5 ГосуларствеItн ыiл обшlеобязате.lьн ыt'i стандарт образования соответствуIощих
уровней образования. у,1-1]ер]{(деIltIых постаl lовленр{ем Правl,tтельства Ресtlубликt,t
Iiазахстаrr trг 23 августа 20l2 года NI: l080 (с измсl rerrl.iril,lI,1 o],01.09.2017 г.).

2.6 Государсr,венный обцеобязаr,еJl bI I ыi-l с,гаllдар,г высulего образования.
\rгвер;кjtен Указоrt Презll.lеtrта Республикtr Казахсr,аtl Ng 9l 7 от l ] июня 2022 го,lа.

-] обrlзltа.IсltlIrltlс()liр1llIlсtlIlrl

\loH I,Ii Mtl l lllcTcpcтBcl образоваttия и Haytttt [)еспублики I(шахс,ган;

Меrкл1 ttаролttыil Таразский иlttlов:lцttоIlныГl tlItcтltTyT;

Рабочий учебtiый плаrr;

J. Цс.,rь l! oclIoltlilJc ]:l.-(iltlIt

.1.1 L{ель дуалыIоi-r сltстеN,lы - I,1оlJыlшеIIис адекватIIостtI рез),JI Ir,1,0ToB

"tся,l,е.lьност}l 
и llc-1,1t,ty,I,a. прибltи;ttение },роlJня полгоl,овк}l к.-lлров l}ысllIего

профессиоtIмьного образования к лотребностям работодателей, укрепление связей
обучения с производствоN,t.

4,2. За:tачаллl,t дуаJI ьной cI lc,l,ei\l ы являIотся :

4.2.1 I]одготовк1l спецIlа-,l}lсl,оl] в соотl}с,rстRиIt с потребt rосr-я},t и рыIII(а труда,
,,tltttarllllttlit tl перспекl-t, BaIt l l развltтllя (r,] рflс.lс,й )K()lIoIlIIK1.I;

\4тиI,1

руп



4.2.2 совершенствование социалыIого партнерства;
4,2.З изме}!ение и качествеIIное обновление содер)t(аI{ия и структуры

образователыlых \,чебных програv}r с у.Iе,гоII запросов 1.1ндустриa}льно- lIH новаllllоltного

развптия отраслей экономикl{;
4.2.4. обеспечение участия социальных партперов в организации учебного процесса

lIa п}]едприя,гии и учреждении, ко1l,гроля качества и оценке профессиональной
tIоJlготовленllос,ги ;

4.2.5 llоl}ыlше}lие прссllIrliа обr,lсItItя l] llllстlll\,ге по дчшIыlой систе:\tе обучеrtия;
.1.2.6 обеспечеItие ltl],геграllltl.t рхзл1ltlных c1.1cTej\l (наука и образование.

образование и производство), направленноii на Katlec,1,1}elI l loe изменение систеIuы вь!сшего
образования;

4.2.7 сtrздание условиГr для передачи профессионалы{ого опыта обучаlощимся в

реальных произl]одственнь]х условиях;
4.2.8 содеt:tствие трудоустройству выпускников иltстит)ла на предприятиях

от1,1аслей эконоNr!tки.

5 ()pI,1tttltзaltIlrl },.IебIlоIu lII)ol(ccc1l lI{) сIiс,ге}tс jl),il.,l1,Il0го образоlrаIlltrl

5.1 Вне;tllеttис, f,.re\leн,1,oB л),al'lьноl:i сltстеNjы обу.tенпя Ilре,llrоJlагает осуu (r,c,l,B] IeH l le
пjlаllирования It оргаIIизац}ttt образовате:tьноr"l дсятельности на основе соtlетания
теорет1-1ческого обученlля с практлt.lеской подготовкой tIa производстве.
При э,гоrt пре;:(}сl\{атрIлвilеl,ся, что до 30 % учебttого материала дисциплины дол)(но
осI}1l}lваться н епосредствеI I l Itl IIа проIlзводстве (тех lt ологlr.lес Kll ii процесс. процесс
t,tltl1-1чсской дсrlте.,lьнос,1,1,|. rPltHat lсtlвtl-эtitlг| o\l ll t lcc lille I l роцсссы" I|сllхо_пого-
t te.,ta t,o гtt чс.с Kll й lIроцесс I-1 ,ц).).

5.2 !уа.lIыIая cllc,l,eN,tal обучеttия п редус]\l а,гр}tвает возI!{о)I(Iлость II|]оl]едения
праNтических заtlятлtй базовых н профилируlощих д},lсt(ltпл[Iн, всех l]идов пракr,ик на базе
обччаlощего пре;!приятия.

РУП разрабатывается в соотве,гствIли с учетоIl запросов работодателя (ей)
c()oTBc,l с гвующего региона lta 1чебный год по Nlодульной системе- с обязательным
согJIасованием ll одобреttием со стороны предприятия - социального партнера
организации образования соответствуIощего профиля и/или ассоциации работодателей и

),твер)liдается ректором l]lIcTIlTyTa на ocIloBaHI,1и решеllllя Учеttого совета МТИИ имеlt1.1

I Il.Муртазы,

5.3 Обязательнымlл компонентаNlи содер)i(анI-rя дуальной системы обучgцr,
яв-,lяlоlся согласованные с обччаtоtцлrпl прелп l)l{ятIlеj\, (работодате:rепl):

_5. j.l _rоговор об оргittt tлзацll l.{ д\,а.JIьlIого обr,,lеtrttя с преJlпрIIятиеl{ - партнероj\{
(()рган liзаццеt"I );

5,j,2 ПЛtlt СtlВПtеСТНОй ]tсrl'гел bнoc,I,1.1 (с гpa(llrrtoir.l об1,,lgп,пr, ст\,деIt,l-ов на llреJlприят!Iлi
}l l]сдения учебltых заняrтий п рсдставителяN,t ti предприят}iя в лtнс,гtt,гуте);

_5.З.З образовател ыlая учебl]ая прогрltliN{а rt образовательные траектории:
5.3.4 рабо,lий учебный плаII;
5.3.5 rr.rat l п po(lecc rtона-rlыtой прак,гttки,

5,4 К компонентам, определяемым по соглашеIrию МТИИ имени Ш.Муртазы с
обучающи}l предприятием (работолателем), отlIосятся :

5,4.1 предостав.цение рабоtIих tltecT про(lесслtоl laJI ы!ого обr,чеtttlя (по возпtоiкности с
llыttлатой определенIIол"r заработttой LIlr,аr,ы обучаtоlrtt.lпtся);

5.4.1 заtсре t t,.rI ct t }.ie HacтaBIltrKa студеIrга tla oбyllltlotl(clt предпрl|яl,лtll (проrrзво.,tс,гве);
5.4.2 1,частие представрtтеля обучаIощего предприятия (работодателя) в итоговой

а]-l'еСТаЦИ Ш Обу,lающихся;



5.4.3 trрганизация на обучающих предприятиях стажировки для преподавателей
специtшьных дисциплин МТИИ имеrlи Ш.Муртазы;

5.4.4 привлечение кадров предприятий для чтения лекций по специальным
дисllиIlJlинам в МТИИ имени Ш.Мурr,азы;

5.4.6. в договоре о дуапьной cllcтei\te обучеlIия М'I'ИИ имеllи Ш.Муртазы lr

обl,чаltlщсе предпрltятllе IIо взаи}lноItу согласIlIо опредеjlяlот конкрL-I,1lыii пepe(lellb
KoN,tпolteIl1,oB луальной систе]\lы обучения.

5.5 М1'ИИ имеllи Ш.Муртазы заклlоtlает договор о дульной системе обучения с
oбy.taltlt tltt ivt ltся с З курса (lta некоторых обllазоватслы.t LIx програл,tм/сгtецлtалыlостей со 2

rtyllca), /[оговор по,цl l ! lc1,1l]ale,I,crI peKI,oI)oIt 1,IHcTlt,l,yl,il. руководителеNl обучающего
IlреjlIll)rtятtlя и обч.tаIоuttlittся.

_5.6 ()рганltзаtlltя },.lсбllого лроцесса в Vl-Г1,1И trrtclrrt Ш.NIчртазы |l lla предпрлlятI.tях
(в Toll .trtc.;te. проdlессl.tоltальная праt<,глtка) проводI|тсrI в соответствии с РУПалrи и

п ро гI)аN,l Ntll\1ll. утвер)liдеll l l ы]\,t I,1 pcKTopoi\,l 1-1нститута по согласованиlо с обучаIоцим
предп1-1и я,гttепл/работода,гелепл.

!уазtьнtrя систеNIil обученlля предуслlатрllвает возN{ожносl,ь проведеIIия прак-l,ическllх
заняr,ltй бirзовых и про(lилирующих дисц}tttл}Iн! всех видов практик на бще обучаIощего
IlредприятIIя.

РУП рiврабатывается l] cooTBeTcTBtlи с учетом запросов работодателя (ей)

соотвстств\/tоцего рег1.1оttа lta учебгlый год по ]\tодулыlой cllcTeMe. с обязателыlылt
согласоваtlllеNl и одобреIiцеп,t со с,гороltы tlредпр}trlт1lя - соцlлалыIого партIIера
opI,1,tIlIlзaIlIIIi образовittttl;t cooTBeTcTI]},loII tet,tl просРи-ля tt/tt;ltt ttccol tиаrtt,t tt 1rабо,lrr,lt:ггслсii tl

}.твер)(дастся ректороi\l ltlIcTrtTyTa на ocHoBtlltиLt решения У.rеltого совета М'ГLlИ илrеttи
Ш. Муртазы.

_5.7 Оргаlrtlзацttя сlбt,.lс,tlllя lla обt,.lа ltl t t tcirt предп pl| я,l,и 1.1:

5.7.1 I IpaKTltKa (},.lсбttая. проIIзво,llс-1,Irсllltirя) в пlrеде-lах r,.lсбlrого года. по \,cl{oTpeнlllo

),,IебII1,Iх зilвL,.ценI.1ii. }1о)l(ег OcvlI lес,1,1]-пя,l,LсrI l(atIi .цjItll,сjI1,IlыIIll rIeI)I-1ojlilIttI. 1,ali tt пчtеN,
IIеред()вilll llrl с,гсоl]етllчссlilI]\lII заIlяl,лlrN.llI ll(),ItllrINl. IIедеjlя11.

5,7.2 IIролол;,кrtтеjlыlость пpaкTlllil.l ll1l I lро}tзводсl,ве. гра(lлtк прохо)ltдсll Itrl практик!I,
п}]оI lзволс,l,венного обученltя на гlредпрIrятиtl согласуется с обучаощим
предI lpt.t я,t,и елл/работо.цателеrt t{ }lожет t.{зillепяться I] течеII}tе всего учебного года.

5.7.1] IIо окончаниll проtРесслtонzt_ltы lого проllзl]одствеlIIiого обучения по дуалыtоГl
cl.lcTe]\le студент сдает экзаlviен на получе}lие дополlIительной квалификации. ЭкзапIен
провоjl}I,г квалифlл Kal{t lol lttая коlчlиссрtrI предпрлtя,гия/организации с участием
препо/lаватслеti МТИИ п шtен и Ш.Муртазы,

Успеttlно славшим )кзамен выдаетсrl сI]идетельство о прI,1своении допол ните,qьноt]
KBa_rlt(ll t ttatttttl vcTaHoI],jIel l llого образttа.

-5,7,4 Ст),дснты. llc l}1,1Ilоjl}lIlвшrtе,г;)сбоtlан1.1я програj\lлlы lI;lot}eccl,totlit.;t ыtой пpattTtttttt
llJIи по.пу(]лll}ш I.1e отрIlцател btl ы й отзыв. llаIIl]авляlотся учебtlыlrt заведеIl}lеj\I на практIlку
гl0 в l,()I)IlO,

,5,7.5 Orr"lraTa Tp.vjta с l Iсцl{аJlIlста\t (ltilс,гаllнtrкапl) tta IIро}Iзводствс зit обучение
ст),дсIl,],оR I lроtIзводltтсrl l lредпрItят1,1еi\l гIо \,с,гаtIов.,,lеIIIlыi\l IIoI]i\laNI.

В с.,lt,,lltях прrlRjlеlIсllllrl co-t,p),-1I I l i Iirll] lll)е:1,IlрlIя1,1Iя к lггсlllllо -,leKцI.1lI l,,:]ll llроведенI{ю
jlр)'гItх l}}t.,(ol] занятltй Oll_:lilтa проl |зво.I1ll1,сrl зlt (laKTlt.lc,cKoc lioJl{rlecTBo отрitботаltных
чllсов,
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