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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
практики студентов, обучающихся в Душанбинском филиале НИТУ «МИСиС» 
(далее Филиал). 

1.2 Настоящее положение обязательно к применению всеми 
структурными подразделениями Филиала, участвующими в данном процессе. 

1.3 Настоящее Положение оформлено в соответствии с требованиями 
СТО СМК 4.2.01-11 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
«Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» 
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования»), 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012г., Законом Республики Таджикистан от 06.03.2013г.№ 1095 «Об 
образовании», Законом РТ от 19.05.2009г.№ 531 «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

- Трудовым кодексом РФ и Трудовым Кодексом РТ 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008 года №71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), Положением «О проведении педагогической практики студентов 
высших учебных заведений», утвержденное коллегией Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан. 

2.2 Настоящее положение содержит ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СТО СМК 4.2.01-11 Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Управление документацией. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

Филиал - Душанбинский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения НИТУ «МИСиС» 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению подготовки высшего образования; 

ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования 
СМК - система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
УМО - учебно-методический отдел 
ОП - ответственное лицо по практике и связям с предприятиями 
1111 - производственная практика 
УОП - учебно-ознакомительная практика 
Используемые обозначения в соответствии с СТО СМК 4.2.01-11 

4 Общие положения 

4.1 Практика студентов является составной частью ООП ВО. Цели 
и объемы практики определяются соответствующими ФГОС ВО. Программы 
практик разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС ВО, с учётом 
рабочих учебных планов по направлениям подготовки. 

4.2 В соответствии с требованиями к организации практики, 
содержащимися во ФГОС ВО, а также с Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений ВО, Филиал самостоятельно 
разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие организацию 
практического обучения студентов на основании учебных планов по 
направлениям подготовки. 

4.3 Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 
определяются Филиалом. 

4.4 Организация практики в Филиале должна обеспечивать: 
- выполнение требований ФГОС к содержанию и уровню подготовки 

выпускников в зависимости от характера и продолжительности обучения по 
направлению подготовки; 

- связь практики с теоретическим обучением; 
- непрерывность и последовательность формирования у студентов 

профессиональных умений и навыков в соответствии с программой практики, 
предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и 
практического обучения, преемственность всех этапов практик; 

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 
практических навыков и их усложнение по мере перехода от одного этапа 
практики к другому; 
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- участие студентов в опытно-экспериментальной и научно-
исследовательской работе. 

4.5 Формы аттестации результатов практики устанавливаются 
учебным планом Филиала с учетом требований ФГОС ВО. 

4.6 Оценка по практике или зачёт приравнивается к оценкам 
(зачётам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов за весь период обучения. 

5. Виды практик 

5.1 Основными видами практик студентов Филиала, обучающихся по 
ООП ВО, являются: учебно-ознакомительная и производственная. 

5.2 В соответствии с учебными планами по ООП ВО утверждается 
программа практики. Перечень этапов учебных практик по ООП ВО 
определяется учебными планами по направлению и программами практик. 
УОП может включать в себя два этапа (2, 4 семестры). 

6. Организация практики 

6.1 Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. 
Организация практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. 

6.2 УОП и ПП проводится на предприятиях, в учреждениях и 
организациях - партнёрах. УОП И 1111, предусмотренные ФГОС ВО, 
осуществляются на основе договоров между вузом и предприятиями, 
учреждениями и организациями-партнерами. В соответствии с договорами 
указанные организации независимо от их организационно-правовых форм 
предоставляют места для прохождения практики студентов Филиала. Места 
практик, принимающие предприятия и организации, количество направляемых 
на практики студентов, программы практик, условия их проведения, 
конкретные даты начала и окончания определяются выпускающими кафедрами 
и согласовываются с УМО. 

6.3 Основой для подготовки приказов на прохождение студентами 
УОП и 1111 является учебный план по направлению подготовки, график 
учебного процесса на данный учебный год, а также двухсторонний договор, 
заключенный между предприятием, организацией или учреждением и 
Филиалом. В отдельных случаях в качестве основания может служить письмо 

5 



предприятия или организации о возможности проведения на их базе 
соответствующей практики. 

6.4 Подготовку проектов приказов, распоряжений о направлении 
студентов на практику, организацию практики осуществляет ОП. 

- ОП устанавливает связь с руководителями (практики) от 
организации и совместно с ними составляет рабочую программу (экскурсии) 
проведения практики; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 
или перемещения их по видам работ; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от 
организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- контролирует соблюдение сроков практики и ее содержание; 
- участвует в работе комиссии по оценке результатов выполнения 

студентами программы практики. 

6.5 Для руководства практикой студентов назначаются руководители 
практики от Филиала и от предприятия. 

6.6 Руководители практики от Филиала: 
- взаимодействует с руководителями практики от организаций-

партнеров, в том числе, и с целью согласования тематики индивидуальных 
заданий; 

- контролируют соблюдение сроков практики и ее содержания; 
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе; 

- участвуют в работе комиссий по оценке результатов выполнения 
студентами программы практики. 

6.7 Руководители практики от организаций-партнеров: 
- организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам 

охраны труда, технике безопасности и противопожарной защиты; 
- оказывают помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 
- несёт ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
- оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

6.8 Студенты при прохождении ПП в организациях-партнерах 
обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; 

- подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, 
организациях правилам внутреннего трудового распорядка; 
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- изучать и строго соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной санитарии. 

6.9 Студенты, заключившие договор на обучение с предприятиями, 
учреждениями и организациями с последующим трудоустройством, 
все виды практик, как правило, проходят в этих организациях. 

6.10 Сроки проведения практик устанавливаются Филиалом с учётом 
теоретической подготовленности студентов и в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным учебным графиком. УОП и ПП M o i y r 
осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики. 

6.11 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 
более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ,ст.67 ТК РТ), в возрасте от 18 лет и 
старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ, ст.68 ТК РТ). С момента 
зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие 
места на них распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации. 

6.12 Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 
подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 
аттестации может быть зачтена УОП. 

6.13 Студенты вправе самостоятельно выбрать место ПП и за 2 
месяца до начала практики. Самостоятельный выбор места практики не 
освобождает студента от выполнения в полном объеме программы практики и 
оформления предусмотренных программой документов. 

6.14 Распределение студентов по местам практик осуществляет 
выпускающая кафедра. Организациям и предприятиям направляются письма -
согласования о возможности проведения на их базе практик студентов Филиала 
за 3 недели до начала практик. Документы на студентов, направляемых на 
практику, предоставляются в письменной форме за 2 недели до начала 
практик. 

6.15 Темы заданий на практику рассматриваются на заседании 
кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и выдаются за 7 дней до начала 
практик. 

6.16 Форма и вид отчетности студентов о результатах практики 
устанавливается данным Положением. (Примеры оформления отчета по 
практике приведены в Приложении Б) 
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6.17 Защита отчета по практике производится в присутствии 
комиссии по графику, утвержденному начальником УМО Филиала. 

6.18 Итогом практики является оценка, которая выставляется по 
результатам защиты отчета, а также с учетом характеристики, 
составленной руководителем практики от организации. 

6.19 Оценка по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

6.20 Студенты, не выполнившие программу практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 
учебы время. 

6.21 Студенты, не выполнившие программу практики без 
" уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из филиала, как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Положением о Филиале, Академическими правилами 
Филиала. 

7 Порядок выполнения процесса "Проведение практики студентов Филиала" 

7.1 Структурный модуль 

Управление образовательными процессами 

Учебный план направлениям, граф'-.:. 
учебного процесса на данный 

учебный год; двухсторонний договор 
между предприятием, организацией 

или учреждением и филиалом. 
Письмо предприятия или организации 

о возможности проведения 
соответствующей практики 

Проведение практики 
студентов филиала 

Управление документами, 
Управление записями, 

Внутренние аудиты 
Управление 

корректирующими и 
предупреждающими 

действиями 
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Отчет о 
прохождении 

практики, 
результаты 
выполнения 

индивидуальных 

Управление образовательными процессами 
-ГУЖ::::;.,-. >: ;:ЖЖ:, - ^ Д 

7.2 Общие сведения о процессе 

Наименование 
процесса Проведение практики студентов Филиала 

2. Цель процесса 

Развитие практических навыков у студентов, их 
ознакомление с производством, получение студентами 
необходимых данных для написания выпускной 
квалификационной работы 

3. Ответственный за 
процесс 
Исполнители 

Заведующий выпускающей кафедрой, ОП, 
руководители практик от Филиала и предприятий, 
студенты 

4. Предшествующий 
процесс Управление образовательными процессами 

5. Поставщик УМО 
6.Последующий 
процесс Управление образовательными процессами 

'/^Потребитель Студенты 
8. Требования и 
рекомендации 
(документы) 

РК 08-11, СТО СМК 4.2.01-11, СТО СМК 4.2.02-
11 внешние НД, регламентирующие эту деятельность 

9. Ресурсы 

Персонал с требуемой компетентностью. Финансы. 
Выделенная трудоемкость. Необходимые 
информационные ресурсы и программное обеспечение. 
Необходимая инфраструктура и производственная 
среда. Расходные материалы 

10. Входные данные 

Учебный план направления график учебного процесса 
на данный учебный год; двухсторонний договор между 
предприятием, организацией или учреждением и 
Филиалом. Письмо предприятия или организации о 
возможности проведения соответствующей практики 

11. Выходные 
данные 

Отчет о прохождении практики, результаты 
выполнения индивидуальных заданий 
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12. Записи и/или 
данные по качеству 

Отчет о прохождении практики/презентация, оценка в 
зачетной книжке 

13. Процессы СМК, 
с которыми 
осуществляется 
взаимодействие 

Управление документами, Управление записями, 
Внутренние аудиты, Управление корректирующими и 
предупреждающими действиями 

14. Результат 
процесса 

Практические навыки у студентов, данные для 
написания выпускной квалификационной 
работы/курсовой работы 

15. Методы 
измерений и 
мониторинга 

Мониторинг и анализ со стороны ответственного за 
процесс 1 раз в полугодие и при необходимости. 
Внутренние и внешние аудиты. Проверки со стороны 
руководства. 
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7.3 Диаграмма процесса 
Входные данные _ 

• s- данные I 

ЙМН 
Учебный план 
направления, график 
учебного процесса на 
данный учебный год; 
двухсторонний договор 
между предприятием, 
организацией или 
учреждением и филиалом. 
Письмо предприятия или 
организации о 
возможности проведения 
соответствующей практики 

Приказ 

1 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 
ПРИКАЗА НА 

ПРОХОЖЕНИЕ ПРАКТИКИ 
И НАЗНАЧЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

I, ! ТИКИ 

Заведующи тускающей 
. ОГ 

3 УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 
С ПРЕДПРИЯТИЕМ, 

СОСТАВЛЕНИЕ 
Л 

ТЕКУЩЕ 
ПРАКТИК 

Руководитель практики, 

filfii 

о -3 '. ~ Л'КА ТЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

НИЙ СТУДЕНТАМ. 
ПРЕДЕЛЕНИЕ РА1 

СТУДЕНТОВ ПО РАБОЧИМ 

Руководители практики 

nporpaiv, 
эоведения 

текущей 
практики 

Индив!/. ыёП 
ЯЯЛЯН1/1Я 

задания 
студентам. 

^ивидуальные 
С ТУ! 

ПРАКТИКИ 
ФИЛИАЛА 

ОП, руководители практики 
от Филиала и от 

предприятия 
Студенты 

( в соответствии с 
пла! 

Материалы, 
собранные 
студентами. 

см. стр. 1JL 

6 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О 
ПРАКТИКЕ 

; Студенты 
(отведенное время 7дн) 

Отчет 
практике 
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7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТАМИ 

Комиссия/руководитель 
практики от Филиала 

Студенты 

Запись в 
заче" 
КНИ>;-

КОНЕЦ 

8 Ответственность 

Директор филиала осуществляет общее руководство подготовкой 
договоров на проведение практики, подписывает приказы о направлении 
студентов на практику. 

Заведующий выпускающей кафедрой назначает руководителей практики 
от Филиала, утверждает темы индивидуальных заданий на практику. 

Ответственное лицо за практику и связям с предприятиями готовит 
договоры с предприятиями и организациями, готовит приказы о направлении 
студентов на практику, совместно с руководителями практики от Филиала 
распределяет студентов на места и осуществляет контроль прохождения 
практики студентами, составляет графики защиты отчётов по практике, 
оказывает студентам консультационную помощь при выполнении 
индивидуальных заданий, участвует в работе комиссии по оценке результатов 
практики и осуществляет контроль за работой руководителей практики от 
Филиала. 

Руководитель практики от Филиала совместно с ответственным лицом 
по практике и связям с предприятиями распределяет студентов на места и 
осуществляет контроль прохождения студентами практики, оказывает 
студентам консультационную помощь при выполнении индивидуальных 
заданий, участвует в работе комиссии по оценке результатов практики. 

Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями Филиала, участвующими в данном процессе. 



Приложение 2. 

Лист ознакомления 

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ дата подпись 
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Приложение 2. 

Методические рекомендации по подготовке отчета по практике 

Пояснительная записка - является основным отчетным документом по 
практике, которая содержит систематизированные данные о практике. 
Объем пояснительной записки составляет 2 0 - 3 5 страниц печатного текста (на 
одной стороне листа) 
Пояснительная записка состоит из следующих основных частей: 
1)титульной; 
2) информационной; 
3) основной. 
Титульная часть состоит из титульного листа и задания на практику. 
Информационная часть состоит из содержания. 
В содержание включают обозначение и наименование раздела (подраздела) и 
номер страницы его расположения в пояснительной записке. 
Состав и структура основной части формируются в соответствии с заданием на 
практику 
1. Общие требования 
Пояснительная записка выполняется машинным способом (набирается на 
компьютере) на одной стороне листа формата А4 с соблюдением полей, с 
межстрочным интервалом - полуторный (1.5 или 1.0), размером шрифта 12 или 
14 - Time New Roman Cyr (Word), стиль - нормальный. 
Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 
текста (чертежа, графики) не допускаются. 

2. Состав и структура пояснительной записки 
Материалы пояснительной записки располагаются в следующей 
последовательности: 

1. Титульная часть: 
а) титульный лист (Приложение) ; 
б) задание на практику (второй лист документа); 

2. Информационная часть: 
а) лист содержания 
3. Основная часть: 
а) введение; 

б) текст ПЗ (с рисунками, таблицами и т. п.); 

4. Заключение; 

5. Приложения; 

6. Список использованной литературы 
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Структура пояснительной записки 

: 

ь - 3 4 "": W 

ТЖ1Г 

П 1]".ЯДК"1Е'К Й 

% j 
* 

ющы 

Информационная часть 

Содержание 
Содержание ПЗ размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

(страницах) снабжают заголовком «Содержание», не нумеруют, как раздел и 
включают в общее количество страниц ПЗ. 

В содержание ПЗ включают номера разделов, подразделов, пунктов и 
подпунктов, имеющих заголовок, их наименование и номера страниц. При 
наличии в ПЗ приложений в содержание включают номера приложений. 

Основная часть 
Введение 

Введение должно содержать цели и задачи практики, оценку современного 
состояния решаемой технической задачи, обоснование актуальности темы. 

Текст ПЗ 

15 



Заключение 
В заключении излагаются основные результаты выполненной работы. 

Должны быть отмечены положительные стороны предложенных решений и их 
недостатки. 

В заключении указывается выполнены или нет все пункты задания на 
практику, в случае невыполнения аргументируются причины. Указывается 
практическая ценность результатов работы. 

Приложения 
В приложения к отчету по практике следует включать вспомогательный 

материал. К вспомогательному материалу можно отнести: промежуточные 
выкладки, чертежи агрегатов, приспособлений, инструкции, методики. В 
приложение выносят также акты о внедрении полученных результатов. 

Список использованной литературы 
В разделе «Список использованной литературы» перечисляются все 
фундаментальные и периодические литературные источники, а так же 
нормативные и технические материалы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и др.), 
использованные при работе на практике. Литературные и другие источники в 
списке следует располагать в порядке появления ссылок 
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Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ДУШАНБИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС» 

КАФЕДРА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГРУППА 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Студент: 
Ф.И.О. подпись 

Руководитель практики 
от предприятия: 

Ф.И.О., должность п о д п и с ь 

Руководитель практики от Душанбинского филиала НИТУ 
«МИСиС»: 

Ф.И.О., должность подпись 

Оценка выполнения отчета: 

Душанбе-2016 г. 
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