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Приложение 

         ПРЕДИСЛОВИЕ 

1.ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО В ОТДЕЛЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА РЕКТОРА МЭИ № 248 ОТ 26.06.2015 Г. И СТАНДАРТА 

«УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ» СТО СМК-4.2.3-02-2011. 

 

Сокращения 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет МЭИ»; 

филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском; 

ОПОП  - основные образовательные программы; 

            ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

                                                            1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. №301  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383  «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Положением о зачетной 

и экзаменационной сессиях в НИУ «МЭИ», Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.  

1.2 Положение предназначено для регулирования порядка проведения и 

документарного оформления практик, предусмотренных ФГОС ВО по направлениям 

подготовки и специальностям в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, 

оснащения образовательного процесса материалами, обеспечивающими требуемое 

качество подготовки выпускников. 

1.3 Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также на формирование компетенций обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика является обязательной частью образовательной программы 

высшего образования. 
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1.4 Цели, задачи и объемы (трудоемкость в зачетных единицах) практики, а также 

требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, 

опыту деятельности) определяются ФГОС ВО и разработанными в соответствии с ФГОС 

ВО образовательными программами по направлениям подготовки (специальностям). 

1.5 Основным документом по организации и проведению практики является 

программа практики, входящая в комплект документов образовательной программы и 

разрабатываемая выпускающими кафедрами филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Волжском на основе ФГОС ВО в соответствии с учебными планами  по направлениям 

подготовки (специальностям).  

1.6 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

1.7 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

 

                                               2 Виды практик обучающихся 

2.1 Видами практик в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском являются: 

2.1.1 Для программ, реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлениям подготовки и специальностям: 

- учебная, производственная, преддипломная практики; 

2.1.2 Для программ, реализуемых в соответствии с  ФГОС ВО по направлениям 

подготовки и специальностям: 

- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) и производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа), в том числе 

преддипломная, практики (для программ бакалавриата и магистратуры); 

- научно-исследовательская работа (для программ магистратуры). 

При освоении образовательной программы проводится практика одного или 

нескольких видов. 

2.2 Проведение учебной и производственной практики, помимо преддипломной 

практики, является обязательным, в случае установления ФГОС ВО обязательности их 

проведения. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Каждый вид практики может 

проводиться в нескольких формах. ФГОС ВО могут быть установлены иные формы 

проведения практик в зависимости от уровня высшего образования и направленности 

(профиля) образовательной программы. 

2.3 В зависимости от способа организации практики делятся на выездные и 

стационарные. Стационарная практика проводится непосредственно в филиале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском, в структурных подразделениях филиала (на кафедрах, в 

библиотеке, учебных, научно-исследовательских лабораториях и др.) или в организациях 

(предприятиях, учреждениях) г. Волжского. Выездные практики связаны с 
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необходимостью направления обучающихся и руководителей практик (преподавателей) к 

местам проведения практик в организациях (предприятиях, учреждениях) за пределами г. 

Волжского.  

2.4 Практики могут осуществляться:  

- непрерывно (в сосредоточенной (концентрированной) форме) – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных образовательной программой. Возможно также  

чередование в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий; 

- дискретно (в рассредоточенной форме - по видам практик)  – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

2.5 Виды практик, формы и способы их проведения, трудоемкость, распределение 

по периодам обучения и сроки проведения практик устанавливаются образовательной 

программой по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО. 

 

                                           3 Организация практик обучающихся 

3.1 Требования к организации практики определяются образовательной программой 

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО. Организация учебной и производственной практик на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения компетенциями обучающимися для последующей профессиональной 

деятельности. 

3.2 Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются на базе 

организаций (предприятий, учреждений) (независимо от их организационно-правовых 

форм и (или) структурных подразделений организаций (предприятий, учреждений), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

3.3.В случаях, предусмотренных ФГОС ВО, учебная и производственная практики 

могут быть организованы непосредственно в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Волжском. 

3.4 Сроки проведения практики определяются образовательной программой в 

соответствии с учебными планами по направлению подготовки (специальности) и 

календарным графиком учебного процесса. 

3.5 Для руководства практикой, проводимой в организациях (предприятиях, 

учреждениях), назначаются руководитель (руководители) практики от филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском и руководитель (руководители) от организации (предприятия, 

учреждения). 

3.6 Для руководства практикой обучающихся в структурных подразделениях 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском назначается руководитель 

(руководители) практики из числа преподавателей выпускающей кафедры. 

3.7 Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые в 

организациях (на предприятиях, в учреждениях), организуются на основании договоров 

между филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском и организациями 

(предприятиями, учреждениями) (приложение 2). 
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3.8 Филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском могут заключаться 

коллективные или индивидуальные двухсторонние (без участия обучающихся) договоры с 

организациями (предприятиями, учреждениями), в соответствии с которыми последние 

обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающимся филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.  

3.9 Основанием для направления обучающихся на практику в организацию (на 

предприятие, в учреждение) может служить трехсторонний (с участием обучающегося) 

договор, предусматривающий последующее трудоустройство обучающегося в организации 

(на предприятии, в учреждении) по окончании обучения. Договоры должны 

предусматривать назначение двух руководителей практики: от организации и от филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

3.10 При наличии в организации (на предприятии, учреждении) вакантных 

должностей обучающиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, 

действующий в организации (на предприятии, в учреждении). 

3.11 Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику в 

организации на предприятии (на предприятии, в учреждении), расследуются и 

учитываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.12 Допускается заключение с обучающимися, проходящими практику, 

гражданско-правового договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления 

в штат предприятия (учреждения, организации). 

3.13 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в 

организациях (на предприятиях, в учреждениях), вправе проходить в этих организациях 

учебную, производственную и преддипломную практики, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях 

предприятиях (на предприятиях, в учреждениях), соответствует целям и задачам практики.  

3.14 При прохождении практик в организациях (на предприятиях, в учреждениях), 

работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед 

началом и в период прохождения практики проходят медицинские осмотры в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011 г., рег. 

№ 22111). 

3.15 Закрепление баз (включая структурные подразделения филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском) и руководителей практики из числа преподавателей филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, осуществляется приказом директора 

(распоряжением зам. директора по учебной работе). На основании приказа о практике 

обучающимся выдаются направления на практику (приложение 6) (за исключением 

структурных подразделений филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском).  

3.16 Обучающимся, выезжающим к местам прохождения практики за пределы 

территории г. Волжского, оформляются командировочные удостоверения. 

3.17 Для всех категорий обучающихся прохождение практик является 

обязательным.  
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3.18 По результатам освоения программы практики обучающиеся представляют на 

выпускающие кафедры не более чем в течение одной недели после окончания практики 

отчет в письменном виде с последующим прохождением промежуточной аттестации по 

практике. 

3.19 Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

3.20 Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся в семестре, следующим за 

семестром прохождения практики.  

3.21 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

3.22 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

                      

         4 Обязанности подразделений при проведении практики обучающихся 

 

4.1 В организации и прохождении практики участвуют: Центр карьеры филиала 

МЭИ в г. Волжском, Учебный отдел, Деканат, кафедры, организации, студенты. 

4.1.1 Центр карьеры филиала МЭИ в г. Волжском выполняет следующие функции: 

- взаимодействует  с предприятиями   и   организациями   по   вопросам проведения 

практик; составляет базу практик от всех желающих организаций; ведет переговоры с 

представителями организаций; участвует в подготовке письменных обращений в адрес 

руководителей предприятий о приеме студентов на практику, согласовании с ними условий 

проведения практик и оформления договорных отношений между филиалом ФГБОУ ВО 

«НИУ МЭИ в г. Волжском и предприятием; 

- содействует в обеспечении совместно с выпускающими кафедрами студентов всех 

образовательных программ местами практики; 

- направляет запрос на кафедры по вопросу осуществления отбора студентов для 

прохождения практики; 

- направляет письменное обращение в адрес организации по вопросу  утверждения  

окончательного списка студентов, которые будут проходить практику; 

- направляет запрос в Деканат по вопросу составления приказа о практике 

обучающихся и договоров о практике (приложение 2) на основании гарантийного письма 

от организации с информацией об утвержденном списке студентов для прохождения 

практики с приложением карты партнера; 

- ежегодно контролирует актуальность договоров с организациями, являющихся 

базами практик (приложение 2). 

4.1.2 Учебный отдел выполняет следующие функции: 

- направляет в Центр карьеры филиала МЭИ в г. Волжском утвержденный 

календарный график прохождения практики студентами всех направлений; 

-  ставит в известность Центр карьеры филиала МЭИ в г. Волжском об изменениях в 

календарный график прохождения практики студентами. 

4.1.3 Деканат выполняет следующие функции: 

- составляет и направляет приказы о практике обучающихся и договоры о практике 

на подписание директору после получения запроса от Центра карьеры филиала МЭИ в г. 
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Волжском, далее подписанные приказы о практике обучающихся и договоры о практике 

(приложение 2) направляет на кафедры; 

- контролирует проведение зачета у студентов по результатам прохождения 

практики; 

- создает, организует и пополняет архив сводных отчетов от кафедр (приложение 3), 

экземпляров договоров о практике (приложение 2) по результатам прохождения практики 

студентами; копии распоряжений от организаций с утвержденным списком студентов, 

проходившим практику; 

4.1.4 Кафедры выполняют следующие функции: 

- организуют, проводят и оценивают студентов (в некоторых случаях - с 

проведением на рейтинговой основе) для прохождения практики в организациях на 

основании запроса от Центра карьеры филиала МЭИ в г. Волжском; 

- предоставляют списки отобранных студентов на прохождение практики с 

указанием предварительной тематики программы в Центр карьеры МЭИ в г. Волжском; 

- назначают руководителя практики от кафедры; 

- получают договоры о практике (приложение 2), подписанных директором ФГБОУ 

ВО «НИУ МЭИ», в Деканате; 

- проводят собрания со студентами по разъяснению целей и задач практики; 

обеспечивают их методическими указаниями по практике; 

- разрабатывают программу практики, индивидуальные задания на практику 

(приложение 4) для студентов; обеспечивают их дневником практики (приложение 5); 

- занимаются подготовкой направления студентов на практику в организации 

(приложение 6); 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- контролируют прохождение студентами инструктажа по охране труда и технике 

безопасности в организации; 

- контролируют выполнение программы и сдачу отчетов по практике студентами 

(приложение 8) в установленные сроки; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- предоставляют в Деканат результаты зачета студентов по итогам практики; 

- несут ответственность за наличие на кафедре нормативно-методической и 

отчетной документации, обеспечивающей проведение практик обучающихся, перечень 

которой включает: настоящее Положение; рабочие программы практик; список групп по 

видам практик; копии приказов о практике; дневники студентов (приложение 5); отзывы от 

руководителей организации (приложение 7); отчеты руководителей практик; копии 

ежегодных сводных отчетов кафедры о проведении практик (приложение 3). 

Руководитель практики выполняет следующие функции: 

- урегулирует до начала практики все вопросы, связанные с проведением 

организационно-методических мероприятий по подготовке базы практики к приезду 

студентов; 

- устанавливает связь с руководителем практики от организации, совместно 

составляют рабочий график проведения практики; 

- получает и направляет в Деканат подписанный экземпляр договора о практике со 

стороны организации (приложение 2) вместе с распоряжением, содержащим  

утвержденный список студентов, проходившим практику; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам; 

- несет ответственность совместно с руководителем организации за соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 



 
Филиал МЭИ в г. Волжском П СМК -02 .21 - 2017  

Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 8/23 

 

© Филиал МЭИ в г. Волжском 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и еѐ содержанием; 

- предоставляет отчет по результатам практик на кафедру. 

4.1.5 Организация выполняет следующие функции: 

- предоставляет Центру карьеры филиала МЭИ в г. Волжском гарантийное письмо с 

информацией об утвержденном списке студентов для прохождения практики с 

приложением карты партнера; 

- получает на подписание производственные договоры о практике от руководителя 

по практике от филиала ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Волжском (приложение 2); 

- направляет в филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Волжском подписанные 

производственные договоры о практике (приложение 2), а также распоряжение о 

прохождение практики, через руководителя практики от филиала ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

в г. Волжском; 

- проводит необходимые мероприятия по организации практики (выписка 

пропусков, подготовка рабочих мест, проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда и др.). 

Руководитель практики от организации выполняет следующие функции: 

- контролирует соблюдение студентами календарного графика практик, программы 

практики, правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины; 

- привлекает студентов к общественной жизни коллектива, выполнению заданий, 

способствующих расширению навыков и знаний обучающихся в части будущей 

профессии; 

- предоставляет информацию, необходимую для выполнения студентами 

индивидуального задания по практике (приложение 4); даѐт заключение в виде оценки в 

дневнике с указанием комментария о прохождении студента практики (приложение 5); 

- оформляет отзыв по результатам прохождения практики (приложение 7); 

подписывает отчет студента по практике (приложение 8); 

- предоставляет рекомендации по трудоустройству обучающегося после завершения 

практики в структурных подразделениях организации;  

- направляет письменное обращение в Центр карьеры филиала МЭИ в г. Волжском в 

случае необходимости у предприятия  заключения трудового договора со студентом. 

4.1.6 Студенты выполняют следующие функции: 

- знакомятся с программой практики; 

- своевременно прибывают к месту проведения практик, согласуют график 

прохождения с руководителями по практике; 

- выполняют все виды заданий, предусмотренных программой практики, указания 

руководителей практики;  

- отражают результаты своей деятельности в дневнике (приложение 5); 

- соблюдают правила техники безопасности и охраны труда;  

- своевременно готовят и сдают отчет по практике (приложение 8);  

- проходят аттестацию по практике в соответствии с учебным планом.  

 

                                          5 Материальное обеспечение практики 

5.1 В период прохождения практики за обучающимися, независимо от получения 

ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение 

стипендии. 
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5.2 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.3 В период прохождения всех видов выездных практик обучающимся 

выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим 

законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников предприятий, учреждений и организаций за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно.  

5.4 Проезд к месту выездной практики и обратно оплачивается в полном размере.  

5.5 В период прохождения всех видов стационарных практик суточные не 

выплачиваются.  

5.6 Проезд обучающихся к местам прохождения выездной практики оплачивается 

бухгалтерией филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском на основании 

предъявленных проездных документов.  

5.7 Оплата суточных преподавателям – руководителям практик, проезда к месту 

выездной практики и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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      Приложение 1 

 

Заявка на места для прохождения практики студентами в организации 

 

 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском 

 

ЗАЯВКА 

на  базы   практики  на  20      год 

 

Кафедра_____________________________ 

Группа______________________________ 

Направление и профиль подготовки (код) _________ 

Курс____ 

Сроки практики _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Полное название 

предприятия 

ФИО и должность 

ответственного лица от 

организации 

Юридический 

адрес 
ФИО студентов 
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                   Приложение 2 

 

Форма договора о прохождении практики с организацией 
 

Договор  №____________ 

о прохождении практики 

г. Волжский                                                                           «___»__________2015года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», (далее филиал МЭИ 

в г. Волжском), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора филиала МЭИ 

в г. Волжском _______, действующего на основании Положения о филиале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», с одной, и  ________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

генерального директора ________, действующего на основании ______, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора 

 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществлять научно-

исследовательскую практику студентов магистрантов Университета.  

1.2. Целью проведения практики является освоение программы магистратуры согласно 

ФГОС ВО, а также получение ими профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

1.3. Сроки прохождения практики определяются в соответствии с календарным планом, 

который содержится в Приложении №1 к настоящему договору. 

1.4. Рабочая программа проведения практики содержится в Приложении №2 к 

настоящему договору. 

  

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Предприятие обязано: 

2.1.1. Принимать на практику студентов в количестве и в сроки в соответствии с 

календарным планом.  

2.1.2. Выделить и закрепить за студентами квалифицированных руководителей 

практики. 

2.1.3. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам доступ к 

правовым актам, практическим материалам, за исключением информации, составляющей 

охраняемую законом тайну. 

2.1.4. Проводить студентам обязательные инструктажи и ознакомить с правилами 

внутреннего распорядка в установленном порядке. В период практики, в необходимых 

случаях, назначенный руководитель практики от Предприятия проводит обучение 

студентов безопасным методам работы. 

2.1.5. Организовать студентам безопасные условия труда на предприятии в 

установленном порядке. 
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2.2. Университет обязан: 

2.2.1. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с 

целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению их результатов и защите. 

2.2.2. В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка Предприятия, соблюдать нормы охраны труда и техники 

безопасности. 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Университет несѐт ответственность за причинение студентами вреда имуществу 

Предприятия, а также за нарушение правил техники безопасности. 

 

4. Порядок разрешения споров 

 

4.1. Любые споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются с 

соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на 

предъявленную претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 

получения еѐ Стороной, к которой предъявлена претензия.  

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные в 

претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской 

области. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несѐт ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, забастовку или простой (кроме как на предприятиях 

сторон), гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия. 

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению 

сторон, действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением 

понесѐнных убытков. 

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное 

уведомление другой стороне. Уступка прав требования к Университету по настоящему 

Договору не допускается без согласия Университета.  

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор 
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вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения 

обязательств по договору. 

6.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 «Календарный план прохождения практики» 

Приложение №2 «Рабочая программа проведения практики» 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Предприятие: Университет:    

________________________ ФГБОУ ВО  «НИУ «МЭИ» 

 филиал МЭИ в г. Волжском 

 

   

Реквизиты_______________ Реквизиты_______________ 

                                                                          

                                                  

 

От Предприятия:   От Университета:    

Генеральный директор (директор)      Директор  

____________________             _________________ 

«____»_____________________201_г.  «____»____________________201_ г. 
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   Приложение 3 

 

Сводный отчет по практике от кафедр 

  

                                          ___________________________ 
                                                         наименование направления 

  ____________________________________ 

                                                         форма обучения 

 ______________________________ 
 период проведения практики 

 ____________________________________ 

 вид практики 

 

 

 

Показатели Количество 

студентов  

Примечания 

Количество студентов, направляемых на практику   

Количество студентов фактически прошедших практику   

Количество студентов, прошедших практику  

в филиале МЭИ в г. Волжском 

  

Количество студентов, прошедших практику на 

предприятиях 

  

Количество студентов аттестованных(с указанием отметки)   

Количество студентов не аттестованных   

 

 

 

Заведующий кафедрой___________________ 

 

 

Декан_________________ 
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                                                                                                             Приложение 4 

 
Индивидуальное задание на практику 

 

 

 

  Утверждаю 

                                                                                                    Заведующий кафедрой________ 

  Подпись_________ 

 Дата________ 

 

     ФИО студента___________ 

     Курс___________________ 

     Направление____________ 

 

 

                                                                ЗАДАНИЕ 

    на _________________________________практику 

 

 

1. Изучить_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. Разработать 

(произвести)_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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                                                                                                                       Приложение 5 

 

Дневник студента по практике (титульная сторона) 

 

 

 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»  

в г. Волжском 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 

 

по ____________практике 
                                                                                    вид практики 
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20 уч. Год 

 

 

 
                                                                                                          Продолжение Приложения 5 

 

 
                     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Фамилия, имя, отчество студента 

2. Факультет ______________________________  

3. Курс и № группы ________________________  

4. Место практики __________________________  

5. Содержание практики по учебному плану 

6. Срок практики по договору _________________  

 

РАБОТА 

 

Дата Цех, 

отдел 

Рабочее 

место 

Краткое содержание 

проделанной работы 

Подпись 

руководителя 

1 2 3 4 5 
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                                                                                                          Продолжение Приложения 5 

 

Продолжение таблицы: 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
1 
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                                                                                                          Продолжение Приложения 5 

 

Дневник студента по практике (оборотная сторона) 

 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Подпись администрации предприятия 

м.п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

 

Оценка практики 

Подпись руководителя: 

«      »                     20     г. 
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                                                                                                                       Приложение 6 

 

Направление на практику 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском  

                                  (филиал ФГБОУ ВО  «НИУ «МЭИ» в г. Волжском) 

 

Филиал ФГБОУ ВО  «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

просит  Вас организовать прохождение  ____________________________  практики  в 

соответствии с договором  №_______ от __________ 201_ г.   студента (ов)   _____   курса  

____________________________  факультета 

__________________________________________________________________________________, 

                                                                   (Ф.И.О. полностью)             

обучающегося по направлению и профилю  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сроки практики:  с  «____» ________________ 201_ г.   по   «____» _________________ 201_ г. 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________________ 

 Заведующий кафедрой________________________________________________________ 
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                                                                                                                       Приложение 7 

 

Отзыв руководителя от организации  

 

 

                ОТЗЫВ 

 

Руководителя практики от предприятия__________________________________________ 
               наименование предприятия 

_____________________________________________________________________________  
 ФИО руководителя практики от предприятия 

 

Студент______________________________________________________________________ 
 ФИО студента 

 

прибыл на практику предприятия_______________ 
 дата 

завершил практику_______________ 
     дата 

За время практики студент _____________________________________________________ 
 ФИО студента 

 

Выполнил 
(содержит полнота и качество выполнения программы практики; отношение студента к выполнению заданий, 

полученных в период практики; оценка результатов практики студента; проявленные студентом профессиональные и 

личные качества; выводы о профессиональной пригодности студента; компетенции, освоенные студентом) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка по практике__________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________ 
                            подпись, дата 

 

 

Печать организации 
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Лист регистрации изменений 
 

 

 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

в действие 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответстве

нного за 

внесение 

изменений 

Изменен 

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 


