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Настоящее Положение о порядке проведения практики студентов
Ивановского государственного химико-технологического университета
(далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального
образования,
утвержденным
Министерством
образования Российской Федерации (приказ № 1154 от 25.03.03) и
Федеральными государственными образовательными стандартами.
I. Общие положения
1. Учебная и производственная практики студентов являются важной
частью подготовки высококвалифицированных специалистов и проводятся
на передовых предприятиях, в учреждениях и организациях различных
отраслей народного хозяйства, а так же на кафедрах и в лабораториях вуза
(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.

2. Цели и объемы практики определяются соответствующими
Федеральными государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования (далее - ФГОС ВПО).
3. Программы практики разрабатываются и утверждаются вузом на
основе ФГОС ВПО с учетом рабочих учебных планов по направлениям
подготовки (специальностям) и примерных программ дисциплин.
Программы практик могут предусматривать сдачу квалификационных
экзаменов с целью присвоения разрядов студенту по профессии начального
профессионального образования.
II. Виды практики, ее цели и задачи.
4. Основными видами практики студентов, обучающихся по основным
образовательным программам высшего профессионального образования,
являются: учебная, производственная, включая преддипломную практику.
5. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика
по получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и
другие. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях
высшего учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
В тех случаях, когда учебная практика является продолжением (частью)
изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих
кафедр. Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных
дисциплин, определяется вузом.
Целью учебной практики, проводимой на предприятии, является
получение студентами общих представлений о работе предприятия, выпуске
продукции и организации производственных процессов на промышленных
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предприятиях профиля направления, изучение конструкций и характеристик
основных аппаратов.
6. Производственная практика включает в себя, как правило,
следующие этапы:
практика по профилю подготовки (технологическая, исполнительская,
лаборантская и т.п.), научно-исследовательская, научно-педагогическая и
преддипломная практики). Производственная, в том числе преддипломная
практики студентов проводятся, как правило, на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
Основными задачами производственной практики являются:
закрепление и углубление теоретических знаний по специальным
дисциплинам и дисциплинам специализации путем практического
изучения современных технологических процессов и оборудования,
средств механизации и автоматизации производства, организации
передовых методов работы, вопросов безопасности жизнедеятельности
и охраны окружающей среды;
приобретение практических навыков выполнения технологических
операций и обслуживания оборудования предприятий путем
дублирования
(работы)
рабочих
основных
технологических
специальностей, изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка;
ознакомление со структурой предприятий, изучение вопросов
снабжения их сырьем, материалами, энерго- и водоснабжения;
изучение вопросов организации и планирования производства, форм и
методов сбыта продукции.
7. Преддипломная практика как часть основной образовательной
программы является завершающим этапом обучения и проводится после
освоения студентами программы теоретического и практического обучения.
Задачи преддипломной практики:
освоение в практических условиях принципов организации и
управления производством, анализа экономических показателей
производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции;
закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки
новых технологических процессов, проектирования нового
оборудования, зданий и сооружений предприятия, проведения
самостоятельных научно-исследовательских работ;
сбор
и
анализ
материалов
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Содержание каждого из видов практики определяется программой, которая
составляется в соответствии с настоящим Положением.
Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами
университета с учетом направления и профиля подготовки, по которому
обучаются студенты, характера предприятия, учреждения, организации 3

объекта практики и утверждаются ректором (проректором по учебной
работе).
III. Организация практики
8. Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
9. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях
университета или на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Производственная, в том числе преддипломная практики студентов
проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Для руководства практикой студентов назначаются руководители
практики от высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений,
организаций).
Учебная
и
производственная
практики,
предусмотренные
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования, осуществляются на основе договоров
между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и
организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия,
учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм
предоставляют места для прохождения практики студентов высших учебных
заведений.
10. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на
них, если работа соответствует требованиям программы практики.
Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных
или студенческих отрядов, и в порядке индивидуальной подготовки у
специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
11. Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и
организациями на их трудоустройство, производственную и преддипломную
практики, как правило, проходят в этих организациях.
12. Сроки проведения практики устанавливаются высшим учебным
заведением с учетом теоретической подготовленности студентов,
возможностей учебно-производственной базы высшего учебного заведения и
организаций и в соответствии с учебным планом и годовым календарным
учебным графиком.
Учебная и производственная практики могут осуществляться как
непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим
обучением и содержанием практики.
13. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю
подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной
аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за исключением
преддипломной) практики. На преддипломную практику они направляются в
установленном порядке.
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14. 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), в возрасте от 18 лет и старше не
более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 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.
15. Администрация университета при организации практики выполняет
следующие функции:
- ежегодно заключает договоры с предприятиями, учреждениями и
организациями на предстоящий календарный год и за два месяца до начала
практики согласовывает с предприятиями, учреждениями и организациями
программы и календарные графики прохождения практики студентами;
- выделяет в качестве руководителей практики опытных профессоров,
доцентов и преподавателей, хорошо знающих производство;
- своевременно распределяет студентов по местам практики и
обеспечивает отъезжающих на практику студентов денежными средствами;
- обеспечивает предприятия, учреждения, организации, где студенты
проходят практику, а также самих практикантов программами практики;
осуществляет
контроль
за
организацией
и
проведением
производственной практики студентов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, за соблюдением ее сроков и содержания.
16. Руководитель практики от университета:
- до начала практики организует необходимую подготовку к приезду
студентов-практикантов;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед
выездом студентов на практику ( инструктаж о порядке прохождения
практики, по технике безопасности и т.д.);
- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и
строгое соответствие ее учебным планам и программам;
- организует на базах практики совместно с руководителем практики от
предприятия учебные занятия для студентов, а также лекции и семинары по
экономике, технологии и управлению производством, охране труда,
контролю качества продукции, охране природы, правовым вопросам и др.;
- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных
условий труда и быта студентов, контролирует проведение со студентами
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности;
- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в
подготовке студенческих конференций по итогам производственной
практики;
- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы по их работе и
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении
практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию
практической подготовки студентов.
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17. Администрация предприятий, учреждений и организаций, являющихся
базами практики:
-организует и проводит практику студентов в соответствии с настоящим
Положением и программами практики;
- предоставляет в соответствии с программой студентам места практики,
обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения;
- создает необходимые условия для получения студентами в период
прохождения практики знаний по специальности в области технологии,
экономики, организации и управления производством, научной организации
труда, организации научно-исследовательских и проектно-конструкторских
работ;
- соблюдает согласованные с вузами календарные графики прохождения
практики;
- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющейся литературой, технической и другой документацией;
- оказывает помощь в подборе материалов для курсовых проектов и
квалификационных работ;
- проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной
документации, в необходимых случаях проводят обучение студентовпрактикантов безопасным методам работы;
- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии в том числе и времени начала и окончания работы;
- обеспечивает студентов на время прохождения практики бесплатно
спецпитанием, защитной одеждой, спецобувью и индивидуальными
средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих
работников данного предприятия, учреждения, организации;
- обеспечивает студентов общежитиями на условиях, устанавливаемых
договором о проведении практики;
- может налагать в случае необходимости приказом руководителя
взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего
трудового распорядка, и сообщать об этом ректору вуза;
- несет
ответственность за несчастные случаи со студентами,
проходящими производственную практику на данном предприятии.
18. Руководитель практики студентов от предприятия, учреждения,
организации, осуществляющий общее руководство практикой:
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики
студентов в цехе, отделе, лаборатории, школе и т.д.;
- совместно с вузовским руководителем организует и контролирует
организацию практики студентов в соответствии с программой и
утвержденными графиками прохождения практики;
- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и
технике безопасности;
6

- организует совместно с руководителями практики от вуза чтение лекций
и докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими работниками
предприятия по новейшим направлениям науки, техники, проводит
экскурсии внутри предприятия и на другие объекты;
- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины
и сообщает вузам о всех случаях нарушения студентами правил внутреннего
трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканий;
- осуществляет учет работы студентов-практикантов;
- организует совместно с руководителями практики от вуза перемещение
студентов по рабочим местам.
19. Руководитель практики студентов в цехе (отделе, лаборатории,
школе и т.д.), осуществляющий непосредственное руководство практикой:
- организует прохождение производственной практики закрепленных за
ним студентов в тесном контакте с вузовским руководителем;
- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с
управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими
средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной труда и
т.д.;
- осуществляет постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультирует по производственным вопросам;
- обучает студентов-практикантов безопасным методом работы;
контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентовпрактикантов и составляет на них производственные характеристики,
содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных
заданий, об отношении студентов к работе.
20. Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации
правилам внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне
со штатными работниками;
- вести дневник, в который записывать необходимые цифровые материалы,
содержание лекций и бесед, делать эскизы, зарисовки и т.д.;
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении
всех заданий и сдать зачет по практике.
IV. Подведение итогов практики.
21. По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает
его руководителю практики от высшего учебного заведения одновременно с
дневником, подписанным непосредственным руководителем практики от
предприятия, учреждения, организации. Отчет о практике должен содержать
сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, а
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также краткое описание предприятия, учреждения, организации (цеха,
отдела, лаборатории и т.д.) и организации его деятельности, вопросы охраны
труда, выводы и предложения. Для оформления отчета студенту выделяется в
конце практики 2-3 дня.
22. По окончании практики студент сдает зачет (защищает отчет) с
оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии
входят преподаватель, ведущий курс, по которому проводится практика,
руководитель практики от вуза и, по возможности, от предприятия.
23. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов и при рассмотрении вопроса о назначении
стипендии. Если зачет по практике проводится после издания приказа о
назначении студенту стипендии, то оценка за практику относится к
результатам следующей сессии.
24. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из
высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном уставом вуза.
V. Материальное обеспечение
25. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами,
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения
практики, сохраняется право на получение стипендии.
26. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством для организаций соответствующей
отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми ИГХТУ с
организациями различных организационно-правовых форм.
27. Оплата труда работников предприятий и организаций по руководству
производственной практикой производится согласно договору о практике.
28. Оплата лекций, консультаций и экскурсий, проводимых на
предприятиях, в учреждениях и организациях - базах практики - инженернотехническими, административными и другими работниками, не
являющимися руководителями практики студентов, осуществляется вузами,
исходя из фактически затраченного времени, по ставкам почасовой оплаты,
установленной действующим законодательством для высших учебных
заведений за счет средств, предусмотренных на производственную практику.
29. Студентам последних курсов заочного факультета руководители
предприятий по рекомендации вуза могут предоставить дополнительный
месячный отпуск без сохранения заработной платы для прохождения
преддипломной практики.
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30. Студентам-практикантам, направленным на производственную
практику, связанную с выездом из Иванова, выплачиваются суточные в
установленном порядке (50% от нормы суточных, установленных
действующим законодательством) и проезд к месту нахождения предприятия
и обратно оплачивается в полном размере:
- предприятием, если это оговорено в договоре на практику;
- вузом, при наличии бюджетных ассигнований.
31. Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства
практикой, производится вузом в соответствии с законодательством об
оплате служебных командировок за весь период нахождения в командировке.
32. Расходы, связанные с проведением экскурсий студентов в период
прохождения практики, оплачиваются вузом за счет средств,
предусмотренных в сметах на организацию практики.
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