
   
Организация    учебно-производственной работы  в   КГУ «Колледж сферы 

обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова» соответствует 

требованиям Законов Республики Казахстан «Об образовании», «О социальном 

партнерстве в Республике Казахстан», Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 
ноября 2015 года, а также Государственного общеобязательного стандарта технического и  

профессионального образования, утверждѐнного постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, приказов МОН РК от 29 января 2016 

года № 107 «Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной 
практики и правил определения организаций в качестве баз практики», от 18 марта 2017 

года № 125 «Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ТиПО, послесреднего образования».  

В колледже ведется подготовка по следующим специальностям: 
 

на базе основного среднего образования: 

 Организация питания, повар, кондитер, калькулятор; 

 Парикмахерское искусство и декоративная косметика, парикмахер-модельер; 

 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство, пекарь; 

 Швейное производство и моделирование одежды, модельер-закройщик; 

на базе общего  среднего образования: 

 Организация питания,  кондитер; 

 Организация питания,   повар, кондитер, калькулятор; 

Занятия производственного обучения проводят 12 мастеров,  из них с высшей  

категорией 3 человека,  с первой  - 5 человек;  высшее образование имеют 8 человек;  

В соответствии типовых программ разработаны рабочие программы, согласованные с 

предприятиями, определенными в качестве баз практик и утверждены руководителем 
колледжа.   В качестве баз практик определены предприятия материально-техническая 

база, которых соответствует требованиям образовательной программы, укомплектованные 

высококвалифицированными кадрами, позволяющими осуществить качественную 

подготовку специалистов. 
В колледже по каждой специальности созданы условия для обеспечения 

профессиональной подготовки: имеются предметные кабинеты, лаборатории, оснащенные 

соответствующим оборудованием, посудой, инвентарем, инструментами.  При проведении 
учебной практики учебные группы. Продолжительность рабочего дня обучающихся на 

учебной практике составляет 6 часов, в соответствии с действующим законодательством о 

труде для соответствующей возрастной категории студентов. По окончании учебной 

практики проводятся проверочные работы за полугодие учебного года, на которых 
студенты выполняют практические задания и проходят теоретическое тестирование, 

оценивает работы студентов    утвержденная приказом директора колледжа комиссия из 

числа мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин, 
составляется соответствующая отчетная документация.    

Согласно графика учебного процесса студенты проходят следующие виды практик: 

ознакомительную, производственную, технологическую, практику по приобретению  

профессиональных навыков,  практику  по приобретению и закреплению 
профессиональных навыков, преддипломную.  


