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Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29.12.2012 г. «Об образовании РФ» №273-Ф3, с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки от 27 ноября 2015 г. № 1383, Положением о порядке 
проведения практики студентов Душанбинского филиала НИТУ «МИСиС». 

1. Отчетность студентов по результатам практики 

1.1. Формой отчетности по результатам прохождения учебной и 
производственной практик является представление студентом следующего 
пакета документов: 

• дневника практики; 
• отчета о прохождении практики 

1.2. Дневник практики должен содержать записи о выполненных 
работах за каждый день практики. Дневник практики заверяется подписью 
руководителя практики от организации и печатью. 

1.3. Отчет о прохождении практики должен содержать следующие 
сведения: 

• цели, задачи и вид практики; 
• индивидуальное задание на практику; 
• наименование организации и структурного подразделения, в 

котором была пройдена практика; 
• описание работ, выполненных в ходе практики; наблюдения, 

результаты и выводы, полученные в ходе практики. 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики. 
К отчету о прохождении практики должны быть приложены копии 

правовых документов, предоставленных организацией, выступающей местом 
практики. 

1.4. Формы отчетности брошюруются студентом в папку. 

2. Порядок оценивания результатов прохождения практики 

2.1. Форма аттестации результатов прохождения практики 
устанавливается учебными планами с учетом требований ФГОС. Результаты 
прохождения каждого вида практики определяются путем проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

2.2. Для принятия зачета по практике создается комиссия в составе 
руководителя практики от кафедры и ответственного лица по практике и 
связям с предприятиями. 

Дата и время зачета устанавливаются в соответствии с графиком 
учебного процесса. 



2.3. В ходе зачета студент защищает отчет о практике. Студент 
отвечает на вопросы комиссии , касающиеся анализа тех или иных действий 
или решений, о которых он пишет в дневнике практики и в отчете. 

2.4. Итоговая оценка по результатам прохождения практики 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
выставляется комиссией с учетом критериев оценивания, установленных в 
программе практик каждого вида и включает: 

• оценку отчета о практике, которая дается руководителем практики от 
кафедры; 

• оценку результатов защиты отчета о практике; 

Критерии оценки отчета о практике: 

• соблюдение требований к структуре отчета; качество написания 
введения, заключения, соответствие основной части целям практики; 

• наличия анализа выполнения индивидуального задания; 
• наличие приложений и соответствие их содержания практической 

части; язык и стиль изложения; 
• оформление отчета; 
• соблюдение требований к объему. 

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

2.6. Студенты, не выполнившие программу практики, направляются 
на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, защищают отчет 
по практике повторно. 


