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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

При разработке данного положения, использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г. № 

319-III (с изменениями и дополнениями). 

2. Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования согласно приложению 5 к приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №595 «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов» (с изменениями и дополнениями). 

3. Государственный общеобязательный стандарт образования всех 

уровней образования (Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669. (с изменениями 

от 5 мая 2020 года № 182). 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 

2014 года № 1093 «Об утверждении Дорожной карты дуальной системы 

образования, предусматривающей создание учебных центров повышения 

квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и 

их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов». 

5. Правила по организации и проведению профессиональной практики 

обучающихся КАСУ. (Решение Ученого совета КАСУ, протокол №  2_ от 

«30» 10  2019  г). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о организации и проведения дуального обучения 

обучающихся в ТОО «Казахстанско-Американском свободном универитете» 

разработано в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093 «Об утверждении Дорожной 

карты дуальной системы образования предусматривающей создание учебных 

центров повышения квалификации и переквалификации при 

производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и 

колледжами специалистов» в целях повышения уровня профессионального 

образования и профессиональных навыков выпускников, а также реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования. 
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Настоящее Положение разработано в целях развития социального 

партнёрства и механизмов взаимодействия между Университетом и 

предприятиями. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дуального обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих 

образовательные программы высшего образований на предприятиях 

республики и региона всех организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Дуальное обучение представляет собой форму реализации 

образовательных программ высшего образования, основанную на 

взаимодействии Университета, Предприятий и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения профессиональной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности в области отраслей экономики. 

Дуальное обучение на Предприятиях/Учреждениях организуется в 

период профессионального обучения обучающихся очной формы обучения, 

осваивающих образовательные программы высшего образования. 

Программа дуального обучения разрабатывается Университетом по 

согласованию с Предприятием и предусматривает: 

- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

образовательным программам университета в соответствии с высшим 

образованием, государственными общеобязательными стандартами 

образования (далее - ГОСО) и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- приобретение обучающимися практического опыта с учетом 

содержания модулей образовательных программ. 

Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения 

на базе Предприятий/Учреждений и Университета по дням (неделям, 

месяцам) при условии обеспечения выполнения ГОСО. 

Оплата труда специалистам (наставникам) на производстве за обучение 

студентов производится предприятием по установленным нормам. В случае 

привлечение сотрудников предприятия к чтению лекций или проведению 

других видов занятий оплата производится за фактическое количество 

отработанных часов. 

Ответственность за организацию и проведение дуального обучения 

обучающихся несут руководители Университета и 

Предприятий/Учреждений. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Цель дуального обучения: 

- обеспечение закрепление теоретических знаний обучающихся, 

приобретение ими необходимых умений и практических навыков по 

избранной профессии, а также изучение и освоение положительного опыта в 

производственной деятельности в организациях и предприятиях независимо 

от формы собственности; 
- развитие у обучающихся творческих наклонности и интереса к 

будущей профессии, закрепление ими полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в процессе обучения; 

- повышение конкурентоспособности обучающихся путем реализации 

параллельного обучения в Университете и на Предприятии, а также 

внедрение в учебный процесс Университета новых технологий обучения. 
Основные задачи организации и проведения дуального обучения 

обучающихся: 

- подготовка специалистов в соответствии с потребностями рынка 

труда, динамикой и перспективами развития отраслей экономики; 

- совершенствование социального партнерства; 

- изменение и качественное обновление содержания и структуры 

образовательных программ Университета для системы подготовки кадров, 

обеспечивающих их высокий профессионализм и мобильность; 

- создание условий для передачи профессионального опыта 

обучающимся в реальных производственных условиях. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ/УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Дуальная система обучения предусматривет возможность проведения 

практических занятий базовых и профилирующих дисциплин, а также всех 

видов практик на базе обучающегося предприятия. 

Организация и проведение дуального обучения на 

Предприятиях/Учреждениях регламентируется: 

- настоящим Положением; 

- программой практических занятий в рамках дуального обучения по 

сооответствующей дисциплине (см. Приложение 1), рабочим учебным 

планом, модульной образовательной программой, календарным графиком 

прохождения профессиональной практики, приказами; 
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- договорами о дуальном обучении между Предприятиями/Учреждением 

и Университетом (см. Приложение 2); 

- правилами по организации и проведению профессиональной практики 

обучающихся КАСУ. 

Для организации и проведения дуального обучения Университет: 

- разрабатывает и утверждает положение о дуальном обучении; 

- организует участие в дуальном обучении обучающихся 2-3 курсов;    

- составляет и подписывает договор о дуальном обучении с 

Предприятием; 

- совместно с Предприятием разрабатывает и утверждает программой 

практических занятий в рамках дуального обучения по сооответствующей 

дисциплине, модульную образовательную программу, КЭД, приказы; 

- согласует с Предприятием сроки проведения дуального обучения и 

списочный состав обучающихся, направляемых на Предприятие; 

- издаёт приказы об организации дуального обучения, о направлении 

обучающихся на Предприятие/Учреждение, закреплении за каждой группой 

обучающихся кураторов (преподавателей); 

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения; 

- несёт ответственность за получение обучающимися в полном объеме 

обучения в соответствии ГОСО, рабочим учебным планом и программой 

практических занятий;  

- отвечает за соблюдение обучающимися действующих на Предприятии 

Устава, правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных 

локальных актов, действующих на Предприятии, требований по 

использованию имущества Предприятия; 

- обеспечивает выполнение обучающимися указаний преподавателя, 

наставника, касающихся процесса обучения и производственного процесса; 

- обеспечивает учёт результатов освоения программы дуального 

обучения при итоговой аттестации обучающегося;  

- обеспечивает выполнение куратором программы практических 

занятий, должностной инструкции и обязанностей (в том числе по 

заполнению журнала учета проводимых занятий); 

- может привлекать представителей предприятия (работодатели) к 

итоговому контролю и/или итоговой аттестации обучающихся; 

- может привлекать кадры предприятий для чтения лекций по 

специальным дисциплинам соотвествующей образовательной программы; 

Предприятие: 

- заключает договор о дуальном обучении с Университетом; 
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- совместно с Университетом разрабатывает и утверждает программу 

практических занятий в рамках дуального обучения по соответствующей 

дисциплине, модульную образовательную программу, КЭД; 

- согласует сроки проведения дуального обучения и списочный состав 

обучающихся, направляемых на дуальное обучение; 

- принимает обучающихся на обучение в количестве и в сроки, 

согласованные с Университетом; 

- знакомит обучающихся с Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами, и 

правилами; с условиями получения образовательного займа от 

Предприятия/Учреждения на конкурсной основе; возможностями 

трудоустройства на Предприятии/Учреждении; 

- закрепляет за каждой группой обучающихся наставника из числа 

наиболее квалифицированных специалистов для обучения их практическим 

знаниям и приёмам в работе по каждому направлению программы дуального 

обучения; 

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения на 

Предприятии и создаёт условия для проведения дуального обучения; 

- в соответствии с целями и задачами дуального обучения обеспечивает 

обучающимся доступ к практическим материалам и процессам за 

исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения 

для обучающихся на Предприятии/Учреждении, отвечающие санитарным 

правилам, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, а также выделение средств для прохождения ими 

медицинских осмотров в порядке и случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

По окончании профессионального производственного обучения по 

дуальной системе обучающийся вместе с теоретическим курсом сдает 

экзамен в период промежуточной аттестации согласно расписания 

экзаменационной сессии в университете с участием представителя от 

предприятия/учреждения.  

По завершению, университетом обучающемуся выдается сертификат о 

прохождении и успешном освоении практических занятий с применением 

дуального обучения по соответствующей дисциплине. 
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Приложение 1 

 

КАЗАХСТАНСКО-АМЕРИКАНСКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ПРАВА И ПЕДАГОГИКИ 

КАФЕДРА «_______________________» 

 

 

        «СОГЛАСОВАНО» 

Директор ИП «Сембинова»  

Телеканал «Атамекен»  

________________Сембинова А.О. 

«28» августа 2020 г. 

 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель УМС КАСУ,  

доктор философии (PhD), доцент 

___________________ Байкенов Ж.Е. 

Протокол №  1 от «28» августа  2020 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

практических занятий с применением дуальной системы обучения 

по дисциплине «Мастер-класс по журналистике» 
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Приложение 2 

 
ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

г.Усть-Каменогорск                                                            «___»______20      г. 

 

ТОО «Казахстанско-Американский свободный университет», именуемый в 

дальнейшем «Университет», в лице Ректора Мамбетказиева Айдара Ережеповича, с 

одной стороны, и____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(далее «предприятие/учреждение») в лице _____________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 

целях дальнейшего развития сотрудничества в области повышения качества практической 

подготовки выпускников университета и внедрения дуальной системы обучения 

заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять дуальное 

обучение в отношении обучающихся ____ курса обучения Казахстанско-Американского 

Свободного университета очной формы обучения образовательной программы 

____________________________________________________________________________ 

                шифр и наименование образовательной программы (ОП) 

1.2 В настоящем договоре Стороны в своих взаимоотношениях 

руководствуются «Положением о дуальной системе обучения в Казахстанско-

Американском Свободном университете». 

Целью дуального обучения является качественное освоение обучающимися 

образовательной программы_____________________________________________________ 

                                                                               шифр и наименование ОП 

высшего профессионального образования согласно ГОСО по освоению квалификации 

бакалавр _____________________________________________________________________, 

                                                     присуждаемая степень 

 а также приобретение ими практических навыков работы в области 

____________________________________________________________________________в 

Предприятии (Учреждении) и подразделения______________________________________ 

                         наименование предприятия (учреждения) 

1.3  Все права и обязанности, не оговоренные настоящим договором, 

исполняются так, как указано в «Положении о дуальной системе обучения в 

Казахстанско-Американском Свободном университете». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Казахстанско-Американский свободный университет обязуется: 

2.1.1 Согласовывать с Предприятием/учреждением программу дуального 

обучения, сроки проведения обучения на базе Предприятия/учреждения, основные 

направления деятельности обучающихся в период дуального обучения на базе 

Предприятия /учреждения, количество обучающихся, направляемых Университетом на 
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Предприятие/учреждение. 

2.1.2 Своевременно, не позднее, чем за месяц  до начала дуального 

обучения, направлять на Предприятие/учреждение списочный состав обучающихся, а 

также дополнительную информацию по запросу Предприятия/учреждения. 

2.1.3 Закрепить за каждой группой обучающихся кураторов от Казахстанско-

Американского Свободного университета. 

2.1.4 Обеспечить обучающихся учебно-методической литературой и 

материалами в соответствии с целями и задачами образовательной деятельности. 

2.1.5 Обеспечить предварительную профессиональную подготовку 

обучающихся, изучение и соблюдение правил поведения на рабочих местах на территории 

Предприятия/учреждения, правил техники безопасности, охраны труда и других норм и 

правил внутреннего трудового распорядка Предприятия/учреждения. 

2.1.6 Оказывать работникам Предприятия/учреждения - наставникам 

обучающихся, своевременную методическую помощь в реализации плана дуального 

обучения. 

2.1.7 Своевременно оплачивать труд работников Предприятия/учреждения по 

ведению образовательного процесса. 

2.2. Предприятие обязуется: 

2.2.1. Назначить ответственного за организацию и проведение дуального 

обучения обучающихся из числа руководителей предприятия. 

2.2.2. Проводить инструктаж по технике безопасности. 

2.2.3. Принимать на обучение обучающихся в количестве, и в сроки, 

согласованные с Казахстанско-Американским свободным университетом. 

2.2.4. Предоставлять обучающимся доступ к практическим материалам и 

процессам за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну. 

2.2.5. Осуществлять контроль выполнения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка на Предприятии. 

3 ПРАВА СТОРОН 

3.1. Права Казахстанско-Американского свободного университета. 

3.1.1. Осуществлять контроль за прохождением дуального обучения 

обучающихся на Предприятии/учреждении. 

3.2. Права Предприятия/учреждения: 

3.2.1. Вносить предложения об изменении образовательной программы 

(вариативной части) в  соответствии с изменяющимися потребностями по 

профильному виду деятельности; 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

является бессрочным до тех пор, пока одна из сторон не проявит инициативу по его 

расторжению. В этом случае договор может быть расторгнут в течение 2-х недель по 

завершению текущего учебного года. 

4.2 Дополнительные условия и изменения к Договору рассматриваются Сторонами 

в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

Дополнения к Договору является его неотъемлемой частью с момента подписания 

Сторонами. 
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5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 

соответствие с законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Университет: 

ТОО «Казахстанско-Американский              

свободный университет», 070000,                 

г. Усть-Каменогорск,  

ул. Горького 76,            

РНН 181600072129     

БИН 000540002589    

ИИК KZ15826F0KZTD2001576                   

БИК ALMNKZKA  

Филиал АО  «АТФБанк» 

Тел. 8(7232) 50-50-16 

Ректор КАСУ 

Доктор философии (PhD)   

А.Е. Мамбетказиев 

_________________________  

(подпись) 

« ______ » _____________ 20___г. 

 

МП 

 

Предприятие: 

____________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Руководитель_______________________

__________________________ 

_______________________________ 

 (подпись) 

« ______ » _____________ 20___ г. 

 

МП 
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