
Перечень баз практического обучения Жезказганского индустриально-
гуманитарного колледжа 

 
№ Шифр Специальность (квалификация) База практики 
1 0103000 

0103023 
Физическая культура и спорт 
Учитель физической культуры 

ГУ «Отдел образования города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел образования города Сатбаев» 
ГУ «Отдел образования Жанааркинского 
района» 
ГУ «Отдел образования Улытауского 
района» 
КГУ «Лицей-интернат «БІЛІМ 
ИННОВАЦИЯ» №3 
КГП «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Жезказган» 
КГП «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Сатбаев» 

2 0105000 
0105013 

Начальное образование 
Учитель начального образования 

ГУ «Отдел образования города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел образования города Сатбаев» 
ГУ «Отдел образования Жанааркинского 
района» 
ГУ «Отдел образования Улытауского 
района» 
 

3 0512000 
0512013 

Переводческое дело 
Переводчик  

ГУ «Отдел образования города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел внурренней политики города 
Жезказган» 
КГУ «Учебно-методический центр 
«Тілтану»» 
ИП «Альжанова А.К.» 

4 0518000 
0518023 

Учет и аудит 
Бухгалтер-ревизор 

ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности Жанааркинского 
района» 
РГУ «Управление государственных 
доходов города Жезказган» 
ГУ «Отдел экономики и финансов 
г.Жезказган» 
ГУ «Отдел жилищной инспекции города 
Жезказган» 
Жезказганский университет имени О.А. 
Байконурова 
Филиал АО «Казкомерцбанк» г.Жезказган 
Филиал АО «Евразийский банк»-
отделение 409 
ТОО «ARN AGRO PROJECT» 
ТОО «Производственная инновационная 
компания Ютария LTD 
ИП «Ольта К.О» 
ИП «Мукашева К.Т» 
ИП «Даулетбаева Ф.Р.» 

5 0601000 
 
0601013 

Стандартизация, метрология и сертификация  
Техник по стандартизации 

АО ЖФ «Национальный центр 
экспертизы и сертификации» 
ГУ «Жанааркинское управление по 
защите прав потребителей » 
АО «Хлебопродукты» 
ТОО «ARN AGRO PROJECT» 



ТОО «Производственная инновационная 
компания Ютария LTD» 
ТОО «Сарыарқа Нан» 
ИП «Битанова С.Д»-Полиграфия «Асар» 
ИП «Ольта К.О» 
ИП «Мукашева К.Т» 
ИП «Даулетбаева Ф.Р.» 

6 0902000 
0902012 
 
0902033 

Электроснабжение 
Электромонтажник по распределительным 
устройствам 
Техник-электрик 

ТОО «Корпорация Казахмыс»-ПО 
«Жезказганцветмет»-Горно-
производственный комплекс 
ТОО «Корпорация Казахмыс»-ПО 
«Жезказганцветмет»-Обогатительно-
производственный комплекс 
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс 
Энерджи) 
ТОО «Kazakhmys Maker»(Казахмыс 
Мейкер) 
КГП «Жаңаарқа Жылу » 
АО НК «КТЖ»-Жанааркинская дистанция 
сигнализации и связи 
КГП «Улытауское районное 
многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства» 
АО «Хлебопродукты» 

7 1108000 
 
1108183 
1108012 
1108032 
1108052 
1108062 
1108112 

Эксплуатация, ремонт и техническое 
обслуживание подвижного состава  
Техник электромеханик 
железных дорог 
Слесарь осмотрщик вагонов 
Слесарь по ремонту вагонов 
Проводник пассажирского вагона 
Помощник машиниста тепловоза 
Машинист тепловоза 

АО КТЖ «Грузовые перевозки»-
Жанааркинское локомативное 
эксплуатационное депо 
ТОО «Зергер-СБ» 
ТОО «Tranco Zhezkazgan» 
ТОО «Марал НҰР» 

8 1201000 
 
 
1201062 
 
1201072 
1201123 

Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплутатация автомобильного транспорта 
Электрик по ремонту автомобильного 
транспорта 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Техник-механик 

ТОО «ВиражСервисКараганда» 
ТОО «НұрТрансСәт» 
ТОО «Mustang Service» 
АО «Жайремское горно-обогатительный 
комбинат» 
ТОО «Дара Холдинг» 
ИП «Сұңқар» 

9 1203000 
 
 
1203022 
 
1203093 

Организация перевозок и управление 
движением на железнодорожном транспорте 
Техник-организатор перевозок 
 
Техник организатор перевозок 

АО КТЖ «Грузовые перевозки»-
Жанааркинскоелокомативное 
эксплуатационное депо 
ТОО «Зергер-СБ» 
ТОО «Tranco Zhezkazgan» 
ТОО «Марал НҰР» 

10 1302000 
1302012 
 
1302023 

Автоматиазция и управление 
Слесарь по контрольно-изменительным 
приборам и автоматике 
Электромеханик  

ТОО «Kazakhmys Maker»(Казахмыс 
Мейкер) 
КГП «Жаңаарқа Жылу » 
КГП «Улытауское районное 
многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства» 

11 1304000 
 
1304082 
1304043 

Вычислительная техника и программное 
обеспечение  
Наладчик электронно-вычислительных 
машин 
Техник-программист 

АО НК «КТЖ»-Жанааркинская дистанция 
сигнализации и связи»        
ГУ «Отдел жилищной инспекции города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности Жанааркинского 
района» 
ГУ «Управление государственных 
доходов по городу Жезказган» 



ТОО «Жезказганская городаская 
дирекция телерадиовещания «Дидар» 
ТОО «ЖезСвязьСтрой» 
КГУ «Лицей-интернат «БІЛІМ 
ИННОВАЦИЯ» №3 
ТОО «Дара Холдинг» 
ИП «Битанова С.Д»-Полиграфия «Асар» 
ИП «Сұңқар» 
ИП «SANVIA IND» 

12 1306000 
1306012 
 
 
1306093 
 
1306052 

Радиоэлектроника и связь 
Электромонтер по телекоммуникационным 
сетям и системам 
Техник по связи 
 
Монтажник связи 

АО НК «КТЖ»-Жанааркинская дистанция 
сигнализации и связи» 
ГУ «Отдел жилищной инспекции города 
Жезказган» 
ГУ «Отдел предпринимательства и 
промышленности Жанааркинского 
района» 
ГУ «Управление государственных 
доходов по городу Жезказган» 
ТОО «Жезказганскаягородаская дирекция 
телерадиовещания «Дидар»» 
ТОО «Дара Холдинг» 
ТОО «Жезказганавторанссигнал» 
ТОО «ЖезСвязьСтрой» 
ИП «Сұңқар» 
ИП «Sanvia IND» 
ИП «NurPlus» 

 
Виды практик по специальностям: 

 
Специальность 0103000 «Физическая культура и спорт», 
 квалификация 0103023- учитель физической культуры 

 
Профессиональная практика студентов специальности 0103000 «Физическая 
культура и спорт», квалификации 0103023- учитель физической культуры является 
составной частью учебного процесса, организуется и проводится в колледже в 
соответствии с законами Республики Казахстан: «Об образовании»,  «О труде в 
Республике Казахстан», «О социальном партнерстве в Республике Казахстан». 

Профессиональная практика включает в себя учебную, педагогическую и 
преддипломную. 

Социальными партнерами колледжа являются: 
- ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Жезказган»; 
- ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»; 
- ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Жанааркинского района»; 
- ГУ «Жезказганская городская детско-юношеская спортивная школа»; 
- КГП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа  
олимпийского резерва» г.Жезказган; 
- КГКП «Спортивно-оздоровительный комплекс» г.Жезказган ; 
- КГКП «Детский сад отдела образования физической культуры и спорта»  

г.Жезказган.  
 



  

 

Специальность 0103000 «Физическая культура и спорт», ГУ «Отдел образования, 
физической культуры и спорта г.Сатпаев», педагогическая практика Технология 
внеклассной работы 
 

  

 

Специальность 0103000 «Физическая культура и спорт», ГУ «Отдел образования, 
физической культуры и спорта г.Жезказган», ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта Жанааркинского района», педагогическая Практика по 
организации физкультурно-оздоровительной  работы, летняя спортивная 
практика 
 

 
 

 

Специальность 0103000 «Физическая культура и спорт» ГУ «Отдел образования, 
физической культуры и спорта г.Сатпаев», Преддипломная практика 

  
Специальность 0103000 «Физическая культура и спорт» ГУ «Отдел образования, 
физической культуры и спорта г.Сатпаев», Практика по выбору обучающихся 



    

Специальность 0103000 «Физическая культура и спорт» ГУ «Отдел образования, 
физической культуры и спорта г.Жезказган», Пробная практика 

 
 

Специальность 0105000 «Начальное образование»,  
квалификация 0105013 Учитель начального образования 

 
Профессиональная практика организуется в соответствии с  

Государственными общеобязательными стандартами образования и  включает виды 
практики в  зависимости от  уровня профессиональной  квалификации по  данной 
специальности. 
 Продолжительность профессиональной практики определяется учебными планами 
по специальности. Студенты-практиканты проходят педагогическую практику, 
согласно договорам, некоторые студенты проходят практику по отношению в -ГУ 
«Отдел образования Улытауского района» и  Жанааркинского района или  по месту 
проживания cтудентов 

 Осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве с отделом 
образования гг Жезказган и Сатпаев. Студенты для углубления своих теоретических 
знаний проходят учебную практику, педагогическую практику и преддипломную 
практику.  
К профессиональной практике (ПП) относятся следующие виды практик: учебная 
практика (Введение в  педагогическую деятельность, технология внеклассной 
работы, практика по естествознанию, учебная практика по рабочей  профессии,  
подготовка к пробной практике, подготовка к летней практике, практика «Первые  
дни  ребенка  в школе», подготовка к работе с интернетом, подготовка к 
производственной  преддипломной практике), педагогическая практика (Введение 
в  педагогическую деятельность, технология внеклассной работы, практика по 
рабочей  профессии,  пробная практика, летняя практика в оздоровительном лагере) 
и преддипломная практика. 
Учебная  практика проводится концентрированно на протяжении учебного года и 
проводится под руководством преподавателя профилирующей дисциплины. 
Учебная, педагогическая, преддипломная практика проводится с целью закрепления 
полученных знаний и приобретения первоначальных практических навыков в 
решении конкретных проблем.  Студенты, благодаря прохождению учебной 
практики, получают возможность сопоставить свои ожидания и реалии  будущей 
профессиональной деятельности. 
Цели и задачи практики 

- ориентация обучающихся к будущей профессиональной деятельности  
учителя начальных классов. 

Задачи: 



- подготовка к  адаптации практикантов  к условиям  и режиму работы 
начальной школы. 
- формирование у практикантов умения наблюдать за учебным процессом и 

анализировать его результаты; 
- подготовка к изучению содержания и системы планирования учебной 

работы учителя начальных классов; 
- подготовка к организации и проведению уроков и управления учебной 

работой учащихся. 
- подготовка к организации летнего отдыха детей и подростков, проведения 

воспитательной работы с детьми и подростками в летний период. 
По окончанию практики  студенты сдают следующую документацию: 

1. Ведение дневника практики; 
2. Составление письменного отчета практики; 
3. Пополнение портфолио; 
4. Презентация проектов по  определенным педагогическим  и 

методическим темам. 
   Руководителями практики проверяется вся документация студентов и затем они 
передаются на хранение руководителю практики ЖИГК. 

 
 

 

 

 

Во время прохождения педагогической практики студенты специальности 0105000 «Начальное 
образование», квалификация 0105013 учитель начального образования.  

 
 



  
Во время прохождения педагогической практики студенты специальности 0105000 «Начальное 

образование», квалификация 0105013 учитель начального образования.  

   

Во время прохождения практики, под названием «Пробная практика в школе», 
студенты специальности 0105000 «Начальное образование»,  

квалификация 0105013 учитель начального образования.  

  

 

Во время прохождения предипломной практики студенты специальности 0105000 «Начальное 
образование», квалификация 0105013 учитель начального образования. 

 

Специальность 0512000 «Переводческое дело»,  
квалификация 0512013 «Переводчик» 

 
         Профессиональная практика студентов специальности 0512000 
«Переводческое дело» квалификация 0512013 «Переводчик»  является составной 
частью учебного процесса, организуется и проводится в колледже в соответствии с 



законами Республики Казахстан: «Об образовании»,  «О труде в Республике 
Казахстан», «О социальном партнерстве в Республике Казахстан».    
       Продолжительность профессиональной практики определяется учебным планом 
по специальности. Практика осуществляется на основе договоров о социальном 
партнерстве с организациями работодателей. Студенты для углубления своих 
теоретических знаний проходят учебную практику, учебно-технологическую 
практику, профессиональную практику и преддипломную практику.  
        Социальными партнерами являются: 
1 Акимат города Жезказган 
2 Акимат города Сатпаев 
3 Языковой центр  «Тілтану» ОӘО 
4 Языковой центр «LangArt» ИП Альжанова А.К.  
5 Языковой центр «Hogwards» 

  
 

Студенты специальности 0512000 «Переводческое дело», профессиональная практика в Языковом 
центре «Hogwards» города Жезказган. 

 

 
  

Студенты специальности 0512000 «Переводческое дело», преддипломная практика в Языковом 
центре  «Тілтану» ОӘО, ИП «Langart» 



  
Cтуденты специальности 0512000 «Переводческое дело», учебно-технологическая практика в 

акимате города Жезказган и город Сатпаев 
 

 
 

Студенты группы ПД-12  специальности 0512000 «Переводческое дело»,  
учебная практика в Жезказганском  индустриально-гуманитарном колледже 

 
 

 

Специальность 0518000 «Учет и аудит», квалификация 0518023 
бухгалетр-ревизор 

 
Профессиональная практика студентов отделения является составной частью учебного 

процесса, организуется и проводится в колледже в соответствии с законами Республики 
Казахстан: «Об образовании»,  «О труде в Республике Казахстан», «О социальном партнерстве в 
Республике Казахстан», Правилами организации и проведения профессиональной практики и 
правил определения организации в качестве баз практик, утвержденных приказом министра 
образования и науки РК от 29 января 2016 года за №107, Положением о  практике  студентов 
Жезказганского индустриально-гуманитарного колледжа (П ЖИГК 22,изд.5), процедурой Учебная 
и производственная практика (ПРОЖИГК709-14). 
 Продолжительность профессиональной практики определяется учебным планом по 
специальности. Практика осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве с 
организациями работодателей. Студенты для углубления своих теоретических знаний проходят 
учебную практику, производственную  практику. 
 Цель учебной практики – приобретение практических навыков расчета различных 
показателей и составление графиков, а также заполнение необходимых бланков. Основы 
экономической теории, основы бухгалтерского учета, математика для экономистов, основы 



менеджмента и маркетинга, экономическая информатика и информационные технологии, 
делопроизводство на государственном языке. 
 Цель производственный практики 0518000 «Учет и аудит» – финансовый  учет, 
экономический анализ и анализ финансовой отчетности, а также аудит. 

 
 

 
 

Прохождение профессиональной практики студентов специальности 0518000 «Учет и аудит», 
квалификация 0518023 бухгалтер-ревизор 

 

 
Прохождение учебно-ознокомительной практики студентов специальности  

0518000 «Учет и аудит», квалификация 0518023 бухгалтер-ревизор 
 

 



Специальность 0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация», 
квалификация 0601013 техник по стандартизации 

 
Профессиональная практика студентов отделения является составной частью учебного 

процесса, организуется и проводится в колледже в соответствии с законами Республики 
Казахстан: «Об образовании»,  «О труде в Республике Казахстан», «О социальном партнерстве в 
Республике Казахстан», Правилами организации и проведения профессиональной практики и 
правил определения организации в качестве баз практик, утвержденных приказом министра 
образования и науки РК от 29 января 2016 года за №107, Положением о  практике  студентов 
Жезказганского индустриально-гуманитарного колледжа (П ЖИГК 22,изд.5), процедурой Учебная 
и производственная практика (ПРОЖИГК709-14). 

Цель учебной практики 0601000 «Стандартиазция, метрология и сертификация» –начальная 
адаптация к профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении дисциплин «Технология производства», «Контроль качества продукции», «Метрология» 
приобретение практических навыков при изготовлении деталей, освоение работы с 
измерительными средствами, оценка уровня качества продукции и применение методов для 
обеспечения заданного качества изделия. 
            Вышеуказанные виды практик являются продолжением  изучения  специальных дисциплин 
и профессиональных  модулей  и  являются  базой  для  накопления сведений  к  соответствующей   
курсовой  работе. 

 

   

   
Студенты 2-го курса специальности 0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация», 
квалификации  0601013 «Технки по стандартизации»  во время профессиональной практики 

 

 
  



 
 

Студенты 3-го курса специальности 0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация», 
квалификации  0601013 «Технки по стандартизации» во время профессиональной практики 

 

 
 

 

Специальности ПЦК «Автоматизация и управление» 

1. 0902000- Электроснабжение (по отраслям), квалификация 0902033- техник-
электрик; 

2. 1302000 «Автоматизация и управление (по профилю), квалификация 1302023- 
электромеханик, квалификация 1302012- слесарь по контрольрно-
измерительным приборам и автоматике; 

3. 1304000- Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам), 
квалификация 1304043- техник- программист, квалификация 1304082- 
наладчик электронно-вычислительных машин; 

4. 1306000- Радиоэлектроника и связь (по видам), квалификация1306093- техник 
по связи, квалификация 1306052- монтажник связи- кабельщик, квалификация 
1306012- электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам. 
 

            В Жезказганском индустриально-гуманитарном колледже  cпециальность 
0902000- Электроснабжение (по отраслям), квалификация 0902033- техник-электрик 
ПЦК «Автоматизация и управление» обучаются по дуальной системе обучения. Она 
рассчитана на приобретение студентами практического опыта работы в 



электроэнергетической отрасли. По дуальной системе обучения заключен  
трёхсторонний договор с Палатой предпринимателей Карагандинской области, с 
ведущим предприятием Карагандинской области с ТОО «Каzakhmys Energy» 
(Казахмыс Энерджи) по специальности «Электроснабжение» и колледжем.  
          В  состав ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) входят три станции, 
обеспечивающие производственные объекты Корпорации Казахмыс и население 
городов Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Топар, Абай и другие районы теплом и 
электрической энергией: 

-  ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи),  
- Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)  
- Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). 
Разработан экспериментальный рабочий план, в состав рабочей группы 

включены директор колледжа, заместитель директора по УР, методист, ведущие 
специалисты ТОО «Каzakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) и преподаватели 
специальных дисциплин по специальности «Электроснабжение». 
Экспериментальная рабочая учебная программа согласована с Палатой 
предпринимателей Карагандинской области, с ТОО «Каzakhmys Energy» (Казахмыс 
Энерджи) и утверждена директором колледжа. 

Особенностью экспериментального рабочего плана является процентное 
соотношение теоретических и практических занятий. Программа предусматривает 
40% теоретического обучения в колледже, 60% практического обучения на 
производстве.  
Вариативная часть экспериментальной образовательной программы по 
специальности составляет 60 % от общего отведенного времени. 

 

   
Специальность 0902000- Электроснабжение (по отраслям), квалификация 0902033- техник-
электрик. Обучение по дуальной системе обучения на предприятии Жезказганский 
теплоэлектроцентраль ТОО «Каzakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), на главном щите 
управление электрического цеха.  Наставники  Заместитель начальника электрического цеха - 
Нигай Руслан Феликсович и Сейткаримов Данияр Турарович   - электрослесарь 
распределительных устройств, 5 разряда и  студенты и студенты обучающиеся по дуальной 
системе обучения Ахмеди Бекбол и Буркитбаев Рамазан 



  
Обучение по дуальной система обучения на предприятии Жезказганский теплоэлектроцентраль ТОО «Каzakhmys 

Energy» (Казахмыс Энерджи). В лаборатории электрического цеха   
Наставник - Придворов Владислав Викторович – электромонтер линий электропередач, 5 разряд и студенты 
обучающиеся по дуальной системе обучения Сатыбалды Абзал и Байкенжинов Куаныш 

   
Студенты специальности 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) на 
производственной практике КТЖ НК АО -«Сигнализация и связь на расстоянии Жанаркинского района», 
Жезказганское городское телерадиовещание ТОО «Дидар», ТОО «ЖезСвязСтрой» 



 
Студенты специальности 1306000- Радиоэлектроника и связь (по видам), квалификация1306093- техник по связи, 
квалификация 1306052- монтажник связи- кабельщик, квалификация 1306012- электромонтер по 
телекоммуникационным сетям и системам на производственной практике АО «Казахтелеком» 
 

 

 

 

 

Специальности ПЦК «Транспорт» 

1. 1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта , квалификация 1201123- техник-механик; 

2. 1203000-Организация перевозок и управление движением на 
железнодорожном транспорте, квалификация 1203093- техник-организатор, 
квалификация 1203022- дежурный станционного поста централизации; 

3. 1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного 
состава железных дорог, квалификация 1108183- техник- электромеханик, 
квалификация 1108012- слесарь осмотрщик вагонов, квалификация 1108032- 
слесарь по ремонту вагонов, квалификация 1108052- проводник пассажирского 
вагона, квалификация 1108062- помощник машиниста тепловоза, 
квалификация 1108112- машинист тепловоза. 

     К производственному обучению и профессиональной практике (ПП) 



относятся следующие виды практик:Ознакомительная практика, слесарная 
практика, сварочная практика, слесарно-механическая практика, комплексная 
слесарно-монтажная практика, электромонтажная практика, учебная практика на 
получение квалификации слесаря 3-го разряда, производственно-
технологическая практика. 

        Учебная практика является продолжением учебного процесса и проводится под 
руководством преподавателя профилирующей дисциплины. 

   Руководителям практики требуется постоянно поддерживать связь с 
производством, регулярно следить за технической литературой, изучать всё новое, 
прогрессивное в области данной дисциплины и соответственно корректировать, и 
дополнять содержание учебного материала. 

Особое внимание следует уделить вопросам обеспечения охраны труда при 
прохождении учебной практики, правилам техники безопасности, противопожарной 
безопасности. Также необходимо сосредоточивать внимание студентов на 
конкретных вопросах, которые будут рассматриваться в других дисциплинах на 
основе данногоматериала, указывать область применения полученных знаний и 
умений на производственной практике и предстоящей работе. 

Учебная практика на получение навыков по слесарной  практике  
предусматривает изучение слесарных операции и обеспечения безопасности труда  
при прохождений  учебной практики в учебной мастерской, правилами техники 
безопасности,  противопожарной безопасности.  Также необходимо сосредоточивать 
внимание обучающихся на конкретные вопросы, которые будут рассматриваться в 
других дисциплинах на основе данного  материала, указывать область применения 
полученных знаний и умений  на производственной практике и предстоящей работе. 
Ознакомление с оборудованием отделения, его размещением и организацией 
рабочих мест.  

Во время практики студенты проходят: разметку пространственной 
плоскостности; рубка металлов; опиливание; измерения; резание; правка и гибка; 
устройство слесарных молотков, обжимок, тисков; сверление, зенкерование и 
развёртывание; нарезание резьбы; термообработка изделий; шабрение; притирка; 
комплексные работы; способы измерения действительных размеров деталей, 
подготовку и  приему деталей к разметке. 

Учебная практика на получение навыков по сварочной  практике 
предусматривает изучение сварочных операций, применение ручного и 
механизированного инструмента. Особое внимание следует уделить вопросам 
обеспечения безопасности труда при прохождении учебной практики в учебной 
мастерской, правилам техники безопасности, противопожарной безопасности. 
Также необходимо сосредоточивать внимание обучающихся на конкретных 
вопросах, которые будут рассматриваться  в других дисциплинах на основе данного 
материала, указывать область применения полученных знаний и умений на 
производственной практике и предстоящей работе.  
            Следующий вид практики, это – столярная практика предусматривает 
изучение столярных операций, применение ручного и механизированного 
инструмента. Особое внимание следует уделит вопросам обеспечение безопасность 
труда при прохождении учебной практики в учебной мастерской, правилам техники 
безопасности, на конкретных вопросах, которые будут рассматривать в других 
дисциплинах на основе данного материала, указывать область применения 
полученных знаний и умений на производственной практике и предстоящей работе. 



           Производственная  практика состоит  из  производственно-
технологической практики  проходящих  на  предприятиях  города.  На период 
прохождения практики от колледжа согласно приказа директора назначаются 
руководители практики из числа преподавателей спец.дисциплин, которые 
контролируют посещение студентов и соответствующее прохождение студентами 
названных практик. От предприятия (от базы практики) назначаются наставники для 
студентов-практикантов, целью которых являются ознакомление и привитие 
навыков, освоение студентом профессиональных компетенции.  
           Завершающим  этапом  практик  является составление  отчета  и  защита  его  
у  руководителя  практики  группы.  Обязательным  условием  является наличие  
характеристики,  данной  с  предприятия  –  места  прохождения практики. 
Особенностью производственно-технологической практики является сбор 
материалов для  дипломной работы.  
 

   

   
Студенты специальности 1203000-Организация перевозок и управление движением на 

железнодорожном транспорте, квалификация 1203093- техник-организатор, квалификация 
1203022- дежурный станционного поста централизации. 

Во время прохождения профессиональной и производственной практики 

   



   

   
Студенты по специальности 1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта , квалификация 1201123- техник-механик. Во время прохождения 
профессиональной и производственной практики 

 

   

   
Прохождение производственной практики студентов специальности 1108000- Эксплуатация, ремонт и 
техническое обслуживание подвижного состава железных дорог, квалификация 1108183- техник- 
электромеханик, квалификация 1108012- слесарь осмотрщик вагонов, квалификация 1108032- слесарь по 
ремонту вагонов, квалификация 1108052- проводник пассажирского вагона, квалификация 1108062- 
помощник машиниста тепловоза, квалификация 1108112- машинист тепловоза. 

 


	-  ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи),
	- Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
	- Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).
	Разработан экспериментальный рабочий план, в состав рабочей группы включены директор колледжа, заместитель директора по УР, методист, ведущие специалисты ТОО «Каzakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) и преподаватели специальных дисциплин по специальности ...

