
 

Практико-ориентированная подготовка по ОП ИЭиП им П.Чужинова  

 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения образовательной 

программы с целью формирования у обучающихся профессиональной компетенции за 

счёт выполнения ими реальных практических задач. В основе практико-ориентированного 

обучения должно лежать оптимальное сочетание фундаментального общего образования 

и профессионально - прикладной подготовки. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное обучение направлено на приобретение студентом опыта 

практической деятельности, который выступает как готовность студента к определённым 

действиям и операциям на основе имеющихся знаний и компетенций. 

В целях внедрения практико-ориентированного обучения на всех образовательных 

программах кафедрами были заключены договоры с организациями на создание  

филиалов кафедр. 

 

1 Филиалы кафедр 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

- ГУ «Государственный архив Костанайской области»; 

- ГУ «Костанайский историко-краеведческий музей»; 

- ГУ «Областная универсальная библиотека им. Л.В. Толстого»; 

-КГУ «Қоғамдық келісім» управления  общественного развития акимата 

Костанайской области 

-КГУ «Тіл дарыны» 

Кафедра иностранной филологии 

- нет филиалов 

Кафедра психологии 

- ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента 

- ТОО «Костанайские новости» 

- ТОО «Газета «Наш Костанай» 

- ТОО «Редакция газеты «Қостанай таңы» 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 

университеті 

Костанайский региональный университет 

имени А.Байтурсынова 
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- КОФ АО «РТРК «Казахстан» «Qostanai» 

- ТОО «Алау ТВ» 

- Редакция газеты «Наша газета» 

Кафедра экономики и финансов 

- АО «АТФБанк» в г.Костанай 

- КФ АО «БанкЦентрКредит» 

- филиал №7 АО «Евразийский банк» в г.Костанай 

- ДБ АО «Сбербанк России» в г.Костанай 

- АО «Forte банк» в г.Костанай 

- КФ АО «Jysan Bank» 

- Костанайский ОФ АО «Народный Банк Казахстана» 

- Филиал АО «Альянс Банк» в г.Костанай 

- ТОО  КТ «Тобыл» 

- ТОО «Әділ Қызмет» 

- ТОО «Трест Строй КST» 

- ТОО «Экспро» 

- АО «Фонд финансовой поддержки с/х» 

- ТОО индивидуально (объект дипломной работы) 

Кафедра бухгалтерского учета и управления 

- ТОО «ГК Эксперт» 

- ГУ «Департамент государственных доходов по Костанайской области Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» 

- ИП «Грачев Илья Александрович» группа компании Profi 

- ГУ «Аппарат акима города Костаная» 

Кафедра теории государства и права 

-Департамент юстиции по Костанайской области; 

-Аппарат акима Костанайской области  

Кафедра гражданского права и процесса 

- ОО «Общество по защите прав потребителей Фемида +»; 

- РГУ «Департамент агентства по делам государственной службы по Костанайской 

области». 

Кафедра уголовного права и процесса 

- Департамент полиции по Костанайской области. 

 

2. По ОП института практико-ориентированная направленность 

образовательного процесса реализуется в рамках следующих дисциплин: 

Дисциплина Курс Время 

проведен

ия 

Место проведения Преподаватель 

ОП 6B02201 История 

Архивоведение 2 курс  2,4,6,8,10,

12,14 

недели 

- ГУ «Государственный 

архив Костанайской 

области» 

 

преподаватель 

Легкий Д.М. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

1 курс  2,3,5,11,1

3 недели 

- ГУ «Государственный 

архив Костанайской 

области» 

 

Преподаватель 

Шалгимбеков 

А.Б. 



Археология  1 курс  2,4 неделя ГУ «Костанайский 

историко-краеведческий 

музей» 

Преподаватель 

Шевнина И.В. 

Археология  1 курс  2,4 неделя ГУ «Костанайский 

историко-краеведческий 

музей» 

Преподаватель 

Саметова Г.С. 

Введение в 

специальность 

1 курс  2,3 неделя - ГУ «Государственный 

архив Костанайской 

области» 

-КГУ «Қоғамдық келісім» 

управления  

общественного развития 

акимата Костанайской 

области 

 

Преподаватель 

Шалгимбеков 

А.Б. 

История музеев 

мира и Казахстана 

3 курс  2,5 

недели 

ГУ «Костанайский 

историко-краеведческий 

музей» 

Преподаватель 

Ибраев Е.Е. 

Методика 

историко-

краеведческой 

работы 

3 курс  1,6 неделя ГУ «Костанайский 

историко-краеведческий 

музей» 

Преподаватель 

Ибраев Е.Е. 

ОП 6B02301 Казахская филология 

XIХ ғ. 2 

жартысындағы 

Қазақ әдебиетінің 

тарихы 

3 курс  

 

2,4 неделя ГУ «Областная 

универсальная библиотека 

им. Л.В. Толстого»; 

Преподаватель 

Тасмагамбетова 

З.Ж. 

XV-XVIII ғ. Қазақ 

әдебиетінің 

тарихы 

2 курс  

 

3,5 неделя ГУ «Областная 

универсальная библиотека 

им. Л.В. Толстого»; 

Преподаватель 

Тулегенова Ш.И. 

ОП 6B03101 Психология 

Организационная 

психология 

3 2 неделя ТОО 

«СарыаркаАвтоПром» 

Рахматулина А.И. 

Основы 

психотерапии  

4 3 недели  ОФ «Помощь» Ельчищева О.В. 

ОП 6B03201 Журналистика 

Профессионально

-творческий 

практикум (1) 

3 курс 

(5 

семест

р) 

2,3 неделя 

(каждый 

вторник) 

СМИ и пресс-службы 

области 

Мустафина Б.С., 

ст. преподаватель; 

Жолдаспекова 

Л.М., 

преподаватель 

Профессионально

-творческий 

практикум (2) 

3 курс 

(6 

семест

р) 

2,3 неделя 

(каждый 

вторник) 

СМИ и пресс-службы 

области Жусупова А.М., 

профессор 

Кәсіби-

шығармашылық 

практикум (1) 

3 курс 

(5 

семест

р 

2,3 неделя 

(каждый 

вторник) 

СМИ и пресс-службы 

области 

Муханбетжанова 

А.Р., ст. 

преподаватель; 

Мираспеков С.Н., 

ст. преподаватель 

Кәсіби- 3 курс 2,3 неделя СМИ и пресс-службы Шурентаев А.М., 



шығармашылық 

практикум (2) 

(6 

семест

р 

(каждый 

вторник) 

области доктор PhD; 

Мустафина Б.С., 

ст. преподаватель 

ОП 6B04103 Учет и аудит 

Контроллинг  2 ТПО 2 неделя ТОО «InterExpress» Доцент Абаева 

Г.И. 

ОП 7М04102 Менеджмент 

Современные 

проблемы АПК 

1 НП 2 неделя Управление сельского 

хозяйства и земельных 

отношений акимата 

Костанайской области 

Доцент Утебаева 

Ж.А. 

ОП 6B04105 Государственное и местное управление 

Жоспарлау жүйесі 3 курс 1 неделя Управление сельского 

хозяйства и земельных 

отношений акимата 

Костанайской области 

Доцент Утебаева 

Ж.А. 

ОП 6B04104 Финансы 

Комерциялық 

банкті қаржылық 

талдау, Банктік 

менеджмент, 

Қаржылық және 

басқарушылық 

талдау   

4, 3 

ТиПО 

(каз) 

Четверг, 

пятница 

1,2,3 

недели 

Коммерческие банки, 

ТОО, АО г.Костаная 

ст. преподаватель 

Абжанова А.К. 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

предприятий, 

Налоговый 

менеджмент, 

Государственный 

бюджет 

4, 3 

ТиПО 

(рус) 

Четверг, 

пятница 

1,2,3 

недели 

Коммерческие банки, 

ТОО, АО г.Костаная 

ст. преподаватель 

Тастемирова Ж.А. 

Экономическая 

социология   

2 

ТиПО 

Четверг, 

пятница 

1,2,3 

недели 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

доцент 

Курмангалиева 

А.К. 

ОП 6B04201 Юриспруденция 

Гражданское 

процессуальное 

право 

2 ТПО, 

3 

2 неделя Суды г. Костаная Ст.преподаватель 

Мендыбекова 

А.К., ст. 

преподаватель 

Макубаева Г.А. 

Административна

я деятельность 

ОВД 

3 по мере 

проведен

ия 

процессов 

Областной суд  Ст.преподаватели 

Аубакирова Н.А. 

Жумабаева А.М. 

Криминалистика 3 ТПО, 

4 

В течение 

учебного 

семестра 

Оперативно-

криминалистическое 

управление, 

Кинологический центр 

Департамента полиции по 

Костанайской области 

Аскаров Е.Х. 

Майсатаева А.Ш. 



Костанайская академия 

КУИС МВД РК 

Уголовно-

исполнительное 

право РК 

2 ТПО, 

3 

В течение 

учебного 

семестра 

Департамент уголовно-

исполнительной системы, 

исправительные 

учреждения Костанайской 

области 

Костанайская академия 

КУИС МВД РК 

Гарашова Л.Н. 

Уголовно-

процессуальное 

право РК 

2 ТПО, 

3 

В течение 

учебного 

семестра 

Суд №2 г. Костанай, 

Специализированный 

межрайонный суд по 

уголовным делам 

Костанайской области 

Саламатова Б.З. 

Уголовное право 

РК (Общая и 

Особенная части) 

 

2 ТПО, 

3 

В течение 

учебного 

семестра 

Следственные 

подразделения 

Департамента полиции, 

Департамента 

экономических 

расследований, 

Антикоррупционной 

службы по Костанайской 

области 

Аралбаев С.С. 

Прокурорский 

надзор 

2 ТПО, 

3 

В течение 

учебного 

семестра 

Костанайская областная 

прокуратура, прокуратура 

г. Костанай, 

специализированные 

прокуратуры по 

Костанайской области 

Джаксыбаева А.А. 

Основной формой практико-ориентированного подхода в подготовке 

специалистов, являются практические занятия на производстве.  

 

3. Договоры о реализации дуального обучения 

Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента 

В 2021-2022 учебном году подписано 9 трехсторонних договоров по дуальному 

обучению со следующими организациями: 

 

- ТОО «Караван новостей» (2 договора); 

- КОФ АО РТРК «Казахстан» «Qostanai» (2 договора); 

- ТОО «Наш Костанай» (1 договор); 

- ТОО «Редакция районной газеты «Айна» (1 договор); 

- ТОО «Rydnyi media» (1 договор); 

- ТОО «Алау ТВ» (1 договор); 

- ИП «Пашкевич Р.П.» (1 договор). 

 
По результатам внедрения практико-ориентированного обучения в ИЭиП 

им.П.Чужинова: 

- практико-ориентированные технологии являются важным элементом в 

образовании. Они позволяют выпускать высококвалифицированных и всесторонне 

развитых специалистов; 



- в процессе реализации практико-ориентированных технологий педагог свободен в 

выборе практических методов; 

- у студентов формируются умения, знания и приобретается необходимый опыт для 

профессиональной деятельности; 

Таким образом, можно отметить, что, вопрос практико-ориентированного обучения 

по ОП института действительно является актуальным, т.к. основным результатом 

деятельности должна стать не только система знаний, умений и навыков, а набор 

ключевых компетенций будущего специалиста. В современных условиях особенно важно 

реализация практико-ориентированного подхода в подготовке специалистов, и она должна 

продолжаться путем повышения качества и увеличения объема практико-

ориентированного обучения, а также детальной отработки механизма взаимодействия 

между образовательным учреждением, филиалами кафедр и потенциальными 

работодателями.  

 

 

Зам.директора  

по учебной работе ИЭиП имени П.Чужинова                                                     А.Данекенова 

 

Председатель МК ИЭиП им.П.Чужинова                                                                        Г.Саметова 


