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.

Oбщие пoлo}I(еIlия

Haстoящее Пoлoжение o пopя,цке IIpoBедеI{ия Пpaктики сTy.ценToB

естестBеIlнo-нayчIIoгo фaкyльтетa Филиa''ra рaзpaбoтaнo B сooTBетсTBии с

Зaкoнoм Pеcпyблики Ta.цжикистaн (PT)
34, Зaкoнoм PT oт 19.05.2009 г. t\s 531

(oб

(o

oбpaзoвaнии>> oт 17.05.2004 г. Лb

вЬIсII]еM и пoслеByЗoвскoМ

пpoфессиoнaльIloМ oбpaзoBaнии>, TpyдoBЬIМ кoдексoМ PT (Tк PT),
ПoстaнoBЛеt{ием Пpaвительствa PT oт 3 мapтa 2011 гo.цa Ns 118

(oб

yTBеpж.цении Tипoвoгo пoлoжel{ия oб oбрaзoвaтеЛЬнoМ yчре)к.цении BЬIсlI]еГo

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PT>, Пpикaзoм Mинобpaзoвaния PФ oт 25.03
2003 г. NЪl154 <oб yтвеpждении ПoлoжеHия o пopя.цке I]poBе'цеI{ия пpaкTики
сTy'ценToв oбpaзoвaтельI{ЬIx yчpе)к.цений вьrсrпeгo пpoфесоиoнaльнoгo
oбpaзoвaния>>' B цeлях сoBepIпеI{сTBoBaIrия yчебнo-oбpaзoвaтельнoгo пpoцeссa

есТесTBенIlo-нayчнoГo фaкyльтетa Филиaлa и yчиTЬlBaет тpебoвaния

гocyдapсTвеIrlrьIх oбpaзoBaTелЬньIx сTaI{ДapToв

(ГoC BПo),

гoсyдaрсTвеIrньrx oбpaзoвaтелЬIlьIx сTaндapтoB

(ФГoC BПo), y'rебньIx

федеpaльньIх

плaI{oB, спeцификy есTестBeннo-нayчIloгo фaкyльтетa и пpoBe.цение

кoI{кpеTIlЬIх BиДoB пpaкTик пo нaпpaвлеI{ияМ пo.цгoтoвки:
- 511000 <<Геoлoгия> (квaлификaция (стeпeнь) <бaкaлaвp>)

ГoC BПo

(2-гo пoкoления);
- 020700 <<Геoлoгия>> (квa.,rификaция (степень) <бaкaлaвp>)

ФГoC BПo

(3-гo пoкoлeния);
- 020з00 <<Xимия, физикa и Меxaникa Maтepиaлoв) (квaлификaция

(степень) <бaкaлaвp>)

ФГoC BПo (3.гo

пoкoления);

- 010400 <Пpиклaднaя МaтеМaTикa и инфopмaтико (квaлификaция

(стeпень) <бaкaлaвp>)

ФГoC BПo (3-гo пoкoления).

1.2. Пpaктикa в Филиa.,rе - ЭTo эTaп yuебьr, oсIloBIlЬIМ сo.цеp)кaниеM кoтopoй
ЯBЛЯeт cЯ Для

-

51

IlaпpaBлений пoдгoтoвки

:

1000 и 0207 00 <Геoлoгия>> - BЬIIIoлIlеIlие yuебнo-пoлeвьж зaдaний нa

yveбнo-пpoизвoдственнoй бaзe Филиaлa
I{a

и

IIрoизBo,цственнЬIх oбязaннoстей

IIpедIIpияTиях геoлoгическoй слyжбьI;

-

020300 <<Химия, физикa и Мехal{икa МaтеpиirлoB) - вьIпoлI]еIlие
I{ayчIio-исследoвaтельскoй paбoтьi
B
aн€LIIиTических цеI{Tpax,
иссЛеДoBaTельскиx лaбopaтopиях' IrayчI{o-TexIIическиx цelrTpaх;

-

010400 <Пpиклaднaя МaTeМaTикa

I]рoизBoдоTвеIlIlЬIх oбязaннoстей

B

и

инфopмaтикa))

-

BьIпoЛнeниe

r{pe)к.цеIlиях, зallиMaloщиxся

инфopмaциoнIlЬIМи сисTrМaМи и TеxlloлoгияМи.

Пpaктикa нaпpaBленa нa пpиoбpетеIlие стyДеIlTaми yмений и нaBьIкoB

пo

сooтBетстB}.IoщиМ ilallpaBлеIlияМ пoДгoToBки. Пpaктикa сTy.цеI{ToB

явЛяется oбязaтельнoй чaсTьIo oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI
IIoДгoToBки стy.цeнтoв естествеI]нo-нayЧI]oгo
фaкyльтетa.

1.3. oбъемьI пpaктики oпpеделяIoTся yuебньIми [ЛaнaМи' сoстaBлеI]I{ЬlМи в
сooTветстBии с действytoщими
пo IlaпpaBлеIlи,IМ пo.цгoтoBки

ГoC и ФГoC BПo пo

пpoГpaММе <бaкaлaвp>

:

2

- 511000 (Геoлoгия>

ГoC BПo;

- 020700

ФГoC BПo;

<<Геoлoгия>>

- 020з00 <Химия, физикa и Меxal{икa МaTеpиaлоB))
- 010400 <Пpиклaднaя МaтеMaтикa и инфopмaтикu
1.4. I-{ели
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ФГoC BПo;
ФГoС BПo.

зaДaЧИ пpaктики oпpeдrляIoтся пpo|paММaMи кo[lкpеTIIЬIx

пpaктик' yтBеpя{деI{I{ьIx Ученьrм Сoветoм Филиыla.
1.5. Учeбньlе пpoГpaММьl пpaктик yтBеpжДaюTся УченьIм Сoветoм Филиaлa в

сooTBеTсТBии

с ГoС и ФГoС BПo с

yЧeToМ yяeбнo-пpоизBo.цсTвеннЬIх

IIлaнoв пo.цгoToBки бaкалaвpa пo I{aIIpaвЛeнияМ:

- 511000 <Геoлoгия>

ГoC BПo;

- 020700 <Гeoлoгия>>

ФГoС BПo;

- 020300 <<Химия, физикa и Mеxaникa MaTеpиaлoв)
- 010400 <Пpиклaднaя МaTеМaTикa и инфopмaтико

ФГoC BПo;
ФГoC BПo.

l.6. Bидaми пpaктики стy.цеIlтoB eстеcTBeннo-нayчIloгo фaкyльтетa Филиaлa,
oбyuaroщихся по oснoBI{ЬIМ oбpaзoвaтельньIМ пp.ГpaММaМ) B сooтвeтсTBии с
yтвеpждaеМьIМ peкToрoМ

MГУ yuебньтми плaIIaМи' яBляIoтся

пo

I{aпpaBленияМ пoДгoтoBки:

1.6.1. 511000

и О20700

<Геoлoгия>

- |-я и 2-я

yvебнo-пoлевьIе,

специaJIизиpoвaI{I{aя Геoлoгическall и пpoизвo,цсTвеI{I{aя пpaктики.

1'6.1.1. oснoвньrми зaдaЧaМи 1-й y.rебнo-пoлевoй гeoЛoгическoй пpaктики
явЛяIoтся:
- зaкpеI]ЛеItие теopетичeских знaний пo oбщей геoлoгии;

-

oбyveние свoбoднoмy влaдеIIиIo гoplrьIМ кoМIlaсoМ пpи paбoте с

кapтoй и при вьIпoлIlеIlии paзличньIx зaмеpoB нa МесTнoсти;

-

oзнaкoMЛеHие

с

ПеpвиЧнoй дoкyментaцией пoлевьlx нaблroдений и

oбyvение кaмеpaльнoй oбpaбoткe пoлевьIx МaTеpиаЛoB;

-

ежeдIlеBItoе BеДeI]ие зarIИcуI

B пoлеBoМ

ДIIеBI{ике

с

Укaзal]иеМ

xapaкTеpa, сoдеp)кal{ия и пopяДкa BьlпoлItеI{ия paбoтьI;
- сoсTaBлеI{ие И зaЩИTa oтЧетa пo pеЗyльTaтaM этих исследoвaний.

I.6.I.2. oснoвньlми зaДaчaМи 2-й yuебнo-пoлевoй геoлoгическoй пpaктики
являIoтся:

-

зaкpеплеIlие теopеTичeскиx знaний

пo

сTpyктypнoй геoлoгии и

геoкapтиpoвaIIиIo;

-

пpoведеIrие пpи геoлoгическoМ кapтиpoBaнии peкoгнoсциpoвки и

детaльнoй плoщaднoй съёмки мaсrптaбa 1:2000;

-

е}кeдневIloе Bе.цеI{ие зaIIиси

B

пoлевoМ ДI{еBI{икe

с

yкaзal{иеМ

xapaктеpa' сoдеpя{alrия и Ilopя.цкa BьIIIoЛIleI{ия paбoтьI;
- сoсTaвлеIlие и зaщитa пo МaTеpиaЛaм оъёмки гeoЛoгическoгo oTчетa.

1.6.1.з. oснoвньrми ЗaДaчaМи сПециaлиЗиpoвaннoй геoЛoгическoй пpaктики
яBЛяIoTоя:

-

зaкpеIIлеIrие TеoprTическиx знaний, IIoлYчеI{IlьIx

пo

eсTесTвеIlнoнayчIlьIМ и oбщeпpoфeосиoнaлЬIlьIМ .цисципЛиIlaМ;

-

пpиoбpетeние пpaктичeскoгo oпьIтa

гиДpoгеoлoгиЧеских или иIl)кенеpl{o-геoЛoгиЧеских

в

пpoве.цеI{ии IтoЛeвьIx

paбoт, буpeнии скBaя(иI{

нa вoдy;

- oзIiaкoМJIеIlие с техникoй и теxнoлoгией пpoхoдки бypoвьIх скBaжиI{,
метoдикoЙ peIIIения зaдaч гидpoгеoлoгическиХ и иI]}кенеpI]o-геoлoгиЧескиX
исслeдoвaний;

-

rя(eдI{евнoе Bе.цение ЗaIП,IсИ

B

пoлевoМ ДIlеBItике

с

yкaзal]иеМ

хapaкTеpa' сo.цеp)кal{ия и пopяДкa вьIпoлнеIIия paбoтьr;
- пo.цгoToBкa
| .6. I

11

зaЩИTa oTчеTa o пpoизBoДственнoй пpaкTике.

.4. oснoвньrми зaдaчaМи IIpoизBo,цстBеннoй пpaктик LI ЯBЛЯIo"| cЯ:

-

пpиoбpетение пpaкTичeскoГo oПЬITa

ts

пpoBеДeнии пoлевЬIx

сПециa.J'Iи3иpoвaнньlx paбoт;

-

зIIaкoМотBo

с

пpoекTllo-смeтнoй ДoкyMеIrTaЦией пpoизвoдствa и

opгallизaциol]нoй деятельнoстЬIo стpyкTyplroгo IloДpzlзДелrния;

-

е)I(е.цtlеBнoе ведение зarlИcИ

в

пoЛrвoM .цI]еBнике

с

vкaзaниеМ

Хapaктеpa, сoдepя{aниЯ и пopядкa BЬIпoлнеItиЯ paбoтьt;

4

-

сбop МaтеpиaJIoB для ПoдгoToвки к .цaЛьIIейIIIей зaщите вьrпyскнoЙ

кBaлификaциoннoй paбoтьI;
- yстaнoBлeние кoIITaктoв с

бyдyщими paбoтoдaтeлями.

|,6.2. 020300 <<Xимия, физикa и MехaIIикa
(экскypсиoннo-oзнaкoмитeльнaя)

и

y'rебнaя

МaтеpиaJIoB)

(нayuнo-

пpoиЗBo.цотBeнIlaJI

исследoвaтельокajl' вкJIIoЧaя пpе,цкв€Ulификaциoннyro)

пpaктики.

I.6.2.1. oснoвньlми зaдaчaМи экскypсиoнI{oй oзнaкoмительнoй пpaкTики
ЯвляIoтсЯ:
- oзнaкoМление с теМaTикoй и opгaнизaцией нayvньтx исслeдoвaний;

-

пpиoбpетеIlие oпЬITa эксплyaтaции сoвpеМеIIIIoгo лaбopaтopнoгo

oбopyдoвaния и пpибopoв в сooTBеTстBии с квaлификaцией;

- пoлyчеIIие пpaкTическиx

в сфеpе oбщей, неopгaниuескoй и

IIaвЬIкoB

физи-lескoй хиМии' общей физики;
- испoлЬзoвallие МrToдoв MaтеМaтиЧескoй отaтистики;
- allaлиз BещестB и МaTеpиaлоB;

-

ежеднеBI{oе Be.цеIlие ЗaI7vIcI4

в

днeBникe

с

yкaзallиеМ xapaктерa,

сoДеp)I{aниЯ и пopЯ.цкa BЬIIIoлI{еIIия paбoтьI;

. пoдгoтoBкa и зaщиTa oтчeтa пo peзyлЬтaтaМ пpaктики.

ocнoвньrми

1.6.2.2.

зa,цaчaМи

нayЧIlo-иссЛеДoвaTeльскoЙ

(пpeдквалификaциoннoй) пpaкTики являIoтся:

- сaМoстoяTельнoе вьIтIoлIiеIlие
кoIlкpеTIlЬIx paбo.rиx МeсТaх, сBЯзaI{I{ьIх

Tеopетиllеских

и

IIpoиЗвoДсTBеI{I{ьIХ

с

фyнкций

Ha

пpoBе.цel{ием фyн.цaмeнTar'IьI{ЬIx

экспеpиМеIITaльIlьIх исследoвaний

в oбласти

XИМLIИ,

физи.rеcкoй у'ИМИИ' xиМии вЬIоoкoMoJIекyлЯp}IьIx оoе.циIiений, квaнтoвoй
физики;

-

paзpaбoткa кoнкpеTIIЬIх TеopеTическиx ИI|И экспеpиМентaльнЬIx

вoпpoсoB, яBляющиxся чaстЬIo llayЧнo-исследoвaтелЬских,
Метo.циЧескиx

и

Дpyгиx paбoт, пpoвo.циМьIx

в

1"teбнo-

l{ayЧI]o-исслeдoBaтeЛЬскиХ

секциЯx (лaбopaтopияx), в кoтopьIх вьIпyскIlик I]риниМaеT непoсpеДствеIlltoе
yчaсTиe;

-

ежедIIеBIIOе Bе.цeние зatlИckl

B

ДtIеBнике

с

yкaзal{иeМ xapaкTepa'

оo.цеp)кaния и llopядкa вЬIпoЛIlеIlия paбoтьI;

- сбop

Мaтеpи€rлoB

.цлlI IIoдгoToBки

к

д€rльI{ейIцeй

зaIците BЬIпYскI{oй

квaлификaциoннoй paбoтьr;

yстalloвлrние кoнтaктoB с бyдyщими paбoтoдaтелями.

-

l.6.з. 010400 <Пpиклaднaя МaтeМaтикa и инфopмaтикa> уrебнaя, yвeбнaя пo
специaльIloсTи и IlpoизвoДоTвeннajl пpaкTики.
1

.6.з. 1 . oснoвньrми зaДaЧaМИ y.reбнoй пpaкTики яBЛЯIoTся:

-

изr{elrиe apxиTeкT}pьI

ЭBM'

язЬIкa aссeмблеpa

и

спoсобoв

oтooрa)кеIlия I{a этoт язЬIк ocIloBIIЬIx кoIIсTpyкций язьIкoв пpoгpaММиpoBalrия
BЬIсoкогo ypoвIlя' элеМeI{Toв сисTеМ пpoгpaММиpoBallия;

. aнajlиЗ фopMaJIЬIrьIx мoделeй aлгopиTМoB; aЛгopитMиЧескa,l пoдДеp)I{кa
Ицтepнет-теxнoлoгий:

-

paзpaбoткa aлгopиTМичeских

сисTеМIloгo

и

и

пpoгpaММIlьIx pеrпeний

пpиклa.цнoгo ilpoгpaММИpoBatИЯ; paбoтa

в

в

oблaсти

oфиснoм пaкеTе

Miсrosoft offiсе;

-

rжедIlеBItoе ведениr зaписи

B

дIlевникe

с

yкaзallиеМ xapaктеpa'

сoдеpжalrия и пopядкa вьIпoЛIIеI{ия paбoтьI;
- I]o'цгoтoвкa и зaщиTa oTчетa пo pезyЛьтaTaМ пpaкTики.
|

,6.з.2. oснoвньтми зaдaчaМи унeбнoй пo сIIециaJIьI{.сти пpaкTики явЛяIo,[сЯ:
- IIoлyчеIlие нaвЬII{oв свoбoднoгo oбрaщения с .цискpетньIМи oбъектaми.

веpoЯтнoстI{oгo МoiцeлиpoвaниЯ; изyчеIIие

и oсBoениe

пpo|paММI{oгo

oбеспечeция стaTистическoгo aнaJlизa;
*

-

Iloстpoение SQL-зaпpoсoв; пpиoбpeтение I{aвЬIкoB кoмплектaции ПК;
е}I{е,цIlевI{oе вeДеIIие ЗarlИcИ

B

ДнeBникe

с

yкaзaниеM хapaкTepa,

сoдеp)кal{ия и пopяДкa вьlпoлнеItия paбoтьl;
- вьIпoлнеIlие IIHД|IBИДуaJIЬI{oгo пpaкTиЧескoгo зaДaЕИЯ, вклIoЧaIoIЦегo
B

себя oснoвньir этaпЬI paзpaбoтки кoМпЬIoтеpнoгo Ilpoeктa пpилoжellия oт
iloстaЕIoвки зaДaЧИ дo пoл},тleния oкollчaтeлЬнЬIх peзyльтaтoB;
- пoдгoтoвкa I{ зaщиTa oтчетa пo pезyлЬтaтaМ пpaктики.
o

1.6.3.3. oснoвньrми зa.цaчaМи пpoизBoдсTBеннoй пpaктики явЛяIoтоя:

- сaMoстoятелЬнor BЬIпoлIlеIlие

пpoизBoдствеIlIIЬIх фyнкций Ha

кoIIкpетньIx paбouих МесTax' сBязaIIЕIЬIх с испoлЬзoBaнием инфopмaциolll{oвЬIчислителЬнoй теxники]
- из)Д{eние oпьrтa paбoтьr opгaнизaции пo инфopмaциoIIнЬIМ сисTеМaМ и
TеxнoлoгиЯМ' действyroщим cтalrдapTaМ' техIlическиМ ycлoBияМ, IIoлo)I{е}IиlIМ

и

иIIсTpyкцияМ

Пo экоплyaтaции

aпIIapaTнЬIx

вЬIчисЛиTeлЬнoй теxники, пepифеpийнoгo

и

и

пpoгpaММI{ЬIx cpеДсTB

сBязI{oгo oбopyдoвaния' пo

пpoгpaMМaМ иcпьlтaнтаiа и oфopмлениIo Texllической дoкyмeнтaции;

- paбoтa B paзличIlЬIx сУБД, гpaфиveокиx пaкеTax (Photoshop. Corеl
Draw и Дp.), oснoвньlx сетеBЬIx пpилoжeilияx (DNS, Е-MAIL, WWW, NЕWs,
Мultimedia), WЕB-дизaйн;

-

I]poгpaММиpoвalrие

нa WЕB-opиeI{TиpoBaнньIx ЯзьIкaх (Cи++' Aдa,

Moдyлa 2, oбеpoн' С#, Java, Delphi.);
- opгaнизaЦия фaйлoвьIx сисTeМ и МIloгoМaIциIIньIx aссoциaций:

- paбoтa с WЕB-pеоypсaМи' ЯзьlкoМ гиIlеpтекстoвoй paзметки I-{TМL,
Интеpнeт-пpилoженияМи' инфopмaциoнньIми бaнкoвскиМи и теx'IoлoгиЯМи
стpaxoвal{ия;

-

зaщиTa инфopмaции

в

сеTи Интepнет, yпpaBлeIrие пpoекTaМи'

-

иМиTaциollнoе MoдеJIиpoBaниe экol{оМиllескиx сисTеМ;

-

paзpaбoткa теxl{иЧeскoгo зaДaНИЯ' вьrбop метoдa pеIIIеI{ия зaДaчИ,
paзpaбoткa aJIгopиTМa' кoДиpoвallие с испoлЬзoBaние язЬlкoBЬIх сpеДсTB.

oтлaДкa и

Tестиpoвal{ие l]poГpaМMlroгo пpo.цyктa, paзpaбoткa

сoпpoBoх(.цaloщей докyмен"ГaЦИИ;

-

e)ке.цI{еBнoе веДеI{ие зaтIуIcИ

B

ДнеB}tике

с

yкaзaниеМ хapaкTepa'

сo,цepжaниЯ и ПopЯдкa вЬIIIoлHения paбoТЬт;

-

сбop Мaтеpи€rлoB

Для IIoдгoтoBки

к

дaльнейrпей зaщите вьlпyскнoй

квaлификaциoннoй paбoтьr;
- yстaнoвление кol{тaктoB с

бyдyщими paбoтoдaтелями.

2. Opгaнизaция прaкTики

2'I.

Tpебoвaния

к

opгaнизaции IтpaкTики orlpе,цeляIoтся прoгpaММaМи

пpaктик' сocтaBЛeIII{ьIх Ha oсIloBr гoсyДapсTвеIrlroгo

oбpaзoBaTелЬtloгo

стalrдapTa вЬIсIпегo IlpoфессиoIraЛьнoгo oбpaзoвaния. opгaн ИЗaЦИЯ yuебнoй и

пpoизвoдственнoй пpaкTик
oбеспечение IlепpеpЬIвI{oсти

Ha всех ЭTaПaх oбyvения нaпpaвлеI]a нa
и IloслеДoBaTельнoсTи oвлaдeния оTy,центaМи

пpoфессиoнa.,тьнoй .цеяTельIIoстьIo B оooтветсTвии с Tpебoвal{ ИяМИ К ypoBlrio

пoДгoтoвки BьIIIyскIlикa естесTвellнo-llayчнoгo
фaкyльтетa Филиaлa,

2.2. Учe6нaя и IIpоиЗBoДстBеIIнaя пpaктики oсyщестBляIoтсЯ IlепpеpЬIBIlЬlМ
циклoМ B сooтвeтсTBии с yнебньtм плaнoМ и гo.цoBьIM кaлендaрIlЬIМ гpaфикoм
сooтBетсTвyloщегo IlaпpaBлеI]ия есTесTBеI{нo-}Iaучнoгo
фaкyльтетa Филиaлa.
2.З. [ля opгal{изaЦии ПpaкTик зaблaгoвpемеIlнo изДaIoтсЯ пpикaзЬI Пo
lpaкyлЬTeтy,

в

кoTopьIх oпpеДеляIoTоя BидьI пpaкTик' сpoки

и

МесTa их

ПpoведeI{ия, МaтеpиaЛьнoе oбеспе.lение, MедициI{скoе сoпpoвoжДение,
oTвeTстBенньIе лицa и списoчI{ЬIй сoстaв I{aпpaBляеМЬIx сTyДeн,IoB'
преI]oдaвaтеЛей и сoпрoвoх{.цЕlloщих лиц.

2,4. Сpoки пpoBeДelrиЯ пpaкTики yсTaнaBливaloтся в сooтBеTсTвии с yчебньм
ПлaI{oM

и

гo.цoвЬIМ к€LlенДapнЬIМ

фaкyлЬTеTa ФИЛИaЛa.,

yнебньlм гpaфикoм еоTественI]o-нayЧrroГo

с yЧеToМ Tеopетическoй rroдгoтoвленнoсTи

сTv.ценToB.

BoзМoя{IIoстей бaз пpaктик пo нaпpaвлel{иям:

2.4.1. 511000 и 020700

о

1-я yчебнo-пoЛеBaя геoЛoгическaЯ ПpaкTикa (2 сем. 4 нед.);

o 2-я

.
.
.

<<Геoлoгия>>:

учебнo-пoЛeв€Ul

сПеЦиaIIизиpoBaнн€ш

Геoлoгическa'l I]рaкTикa (4 сем. 6 нeд.);
гeoлoгичеcкaя I]paкTикa (6 сeм. 4 нед.);

тlpoизBo.цсTBенI{аlI пpaкTикa (511000 - б сeм. 8 нед');

пpoиЗвoдстBецIIaя пpaктикa (020700 - 6 сем.4 нед.).

2.4.2.020З00 <<Xимия, физикa и Мехaникa Мaтеpиaлoв):

.
.

экскyрсиoliнo-oзI]aкoМитеЛЬIlaя прaкTИкa (2 сем. 2 нeд.);
нayчнo-иcследoBaтелЬокaя (пpедквaлификaциoннaя) пpaктикa (6 сем. 4

IrеД.).

2.4.з. 010400 (ПpикЛaДIrаЯ МaтеMaтикa и инфopМaтикa>:

о

y.rебнaя пpaкTикa (2 сeм. 2 нeд.);

yvебнaя

I1o

специaлЬIloсTи пpaктикa (4 сем. 2 нeд);

пpoизBoдсTBеIlнaя пpaкTикa (8 сем. 4 нед.).
2.5. PyкoвoдиTели eстесTBеIllto-нayЧнoгo фaкyльтетa Филиaлa yсTaнaвлиBaloт

пopя.цoк

и

пo oхpaне TpУДa И
I1oДгoтoBки и IIpoBе.цeI{ия

ooесI]ечиваIoT кoМплекс MеpoIIpиятиЙ

безoпaснoсти )киЗIlеДеяTелЬIloсти

B

пpoцессе

пpaкTик, сBoевpеМel{нo paопpеДеляIoT стyДeнToB IIo МестaМ пpoxoж,цеI]ия
пpaктик и opгal{изyloT llpoез.ц сTyдеIIтоB нa пpaктики.

2.6. fuя рyкoвoдсTBa пpaктикoй стyдel{Toв liЕtзI{aчaloтся pyкoвoдители
пpaктики. CoтpyДники есTествеI{нo.нayЧнoгo фaкyльтетa Фили,aлa,
нaзнaчеItItЬIе рyкoвoДителяМи пpaктик' oбязaньr
сooтвeтсTв}.Ioщeе oбyveниe

и

пpoйти нa

фaкyльтeте

Ilpoвepкy знaний Пo oхpal{е Tpy.цa пpи

пpoBе.цеI{ии прaкTики сoгЛaснo специфике oбpaзoвaтельнoгo Пpoцeссa

фaкyльтeтa

и

I{a oснoвaнии l{opМaтивньlx aкToв

pyкoвoДсTвoМ oтBеTсTвеIlIloгo лицa Филиaла

ilo

oхpaнe TрyДa IioД

пo oxpal{е тpyДa.

PeзyльтaтьI

ooyчellия ФиксиpyloTсЯ в IlpoToкoЛaх yсTaIIoBлеIlIIoй фopмьr'
2.7. Пepeд нaчaJloМ yuебнoй Пpaктики нa paбoнем Месте pyкoвoДиTеЛЬ
yueбнoй пpaктики в oбязaтельнoМ пopя.цке пpol]oдиT иIrсTpyктaх{ сTy,цеIrToB
пo безoпaсньIМ Метo,цaМ paбoтЬI с пpoфeосиoнa;IЬI{ЬlМ oбopy.Цoвaнием.

2.8. СтyдентьI' вЬIез}кaIoщие Ila пoлеBylo пpaктикy, в oбязaтельнoМ пopЯДке

дoЛжIIЬI пpoйти Ме.цициI]скyo кoмиссиIo. СтyдентьI,
Ме.цициIIск}To кoМиссиIo

и не

Ilе

прoIIIедIIIие

пoлrIивIIIие paзpeшIеIlие нa пpoхoя{дение

прaктики, к пpaктике Hе ДoпyскaloTся. Cтудентьt, вьIбьtвaющие Ila пpaктикy,
Дoл)кI]ЬI

дo нaчaлa пpaктики пoлyЧить зa свoй сЧет пoЛио

oбязaтельнoгo

МеДиЦиI{скoгo оTpaхoвaния и пpe,цстaBить eгo в oTДел кaдpoB Филиaлa.

2.9. Зa стyдентaми сoxpaняеTся МeсTo в oбщежитии и
oбслyживaние в Филиaле

I{a BpeМя

пpoХo)кДения IrpaкTики.

МеДициI{скoе

2.10' Кoopдинaциro пoДгoтoBки' oбеспeчения

уI

тIpoBеДениЯ ПpaкTик

стyдентoв гyМaниTaplroгo фaкyльтетa oсyщесTBляет yuебнo-метoди.rеский
oтдeл Филиaлa, кoтopьrй paбoтaет B сooтBетствии с Пoложением Филиaлa,
yтBеp)кдeЕII{ьIМ pекTopoМ

MГУ'

и сoглaсoBaннЬIМ МиI{исTpoМ oбpaзoвaния PТ.

3' Учебнaя пpaкТикa

3.1. Учебнaя IIpaкTикa Мoя<еT пpoBoдитЬся
opгal{изaци,Iх

'

rIpeДIlpl4Я.ГИЯх

.цoгoBopoв' пo нaпpaвленияМ

и

в

yчpех{.цеI{иях'

Филиaле, a тaкя(е B дpyгиx

Еa oсIIoBaIlии

зaклIoченIIЬIx

:

- 51 1000 и 0207 0О <<Геoлoгия> - 1-я и 2-я yvебнo-полeвЬIе геoЛoгичrские
пpaкTики - нa yueбнo-пpoизBoдственнoй бaзе Зиддинскoгo IIoлигoI{a.

-

020300 <<Xимия, физикa

oзI{aкoМиTелЬнaJ{ тIpaкTикa

лaбopaтopияx AI{ PT,

-B

и

Мехaникa Мaтepи€l.'.loB)

-

Экскyрсиol{нo-

aнaлиTичeскиx ценTpax' иссЛеДoBaтеЛьскиХ

TAЛкo, нarшo-TехIlическиx

цеIITpax, paбoтaroщих в

oблaсти XИМИИ' физики и MеxaI{ики Мaтеpиaлoв.
- 010400 <Пpиклaднaя МaTеМaтикa и инфopмaтикa> - y.rебнaя пpaкTикa.

B кoMпЬIoTeplloМ кJIaсcе Филиы]Е,; l^leбнaя пo специaЛЬIloсти IIpaкTикa yчpе)к.цеI{иях' ЗaI{иМaIощихся

paзpaбoткoй инфоpмaциoнньIх

B

прoизBoДстBoM пpoгрaММнoгo oбеспечения,

систеМ

и

технoлoгий' пЛaниpoвal]иeМ и

paзBиTиеМ сoЦиaльIlo-экoнoмическoй сфеpьr, сBяЗat{IlьIх

с

oбpaбoткoй

стaтистическoй инфopмaции' yчеToМ и paспpеделеIlиеМ Tpy.цoBЬIх pеcypсoв' B
ДoлжIloсти стaжеpa.
з

.2. Учебнaя I]paктикa слy)кит для

пoлyчeн

ИЯ

cТУДeН.IaМи нaЧaЛьнoгo

пpoфессиoнЕrЛЬI{oгo oпЬlTa пpaктиvескoй paбoтьI' пo.цгoToBки к oсoзIlaнIloMY и

yглyблeннoмy изyчениIo oбщeпpoфессиol{aльIlЬIx и сIIециaJIЬньIх ДисЦиплиI{
пo избpaннoй специaЛЬнoсTи.

Учебнaя ПpaкTикa ilpoвoдитcЯ пpепoдaвaтeЛЯМи

сooTBеTсTByroщих

нaпpaвлений есTестBеI{I{o-нayчIIoгo фaкyльтетa.
З

.3. Пpoгpaммьr yuебньIх rlpaкTик' МеоTa Iтpoвед eHИЯ |1иХ пpoДoлжиTеЛьнoсTЬ

yтBеpж.цaIoTся yЧенЬIМ сoBеToМ Филиaлa

IIa oсIIoвaIlии yнебнoгo

плaнa

l0

фaкyльтетa

и

BьIтIoлIlеIlия oбpaзoвaтелЬIiьIx пpoГpaММ есTесTвенIlo-нayчI{oгo

фaкyЛЬTетa пo специaJIЬIIoстям: 511000 и 020700 <Геoлoгия>' 020300 <<Xимия.

фиЗикa

и

Мexaникa МaтеpиaлoB>' 010400 <Пpиклaднaя МaтеMaтикa и

инфopмaтикa>>.

З.4. Пo фopмe пpoвe.цеIlиЯ прaктики Мoгyт бьtть пoлевьtМи и кaМrpaЛьнЬIМи'

Пoлевьlми считaIoTся IIpaкTики' связaнньIе с вьtезДoМ из Меот IIoсToяннoГo
oб}^reния

и

и

пpепoдaвaтелей.

И ИЛИ

стaЦиoнapltЬIМи.

нeoбхoдимoоTьIo кoМaндиpoBal{ия сTyдeнToв

Пoлевьlе пpaктики МoryT бьIть

MapIiIpyTнЬlM

Cтaциoнapньle пoлевьIе IIpaктики пpoхoдЯт нa бaзaх пpaктик' сoсToящих в
стpyктypе Филиaлa иЛи специ€rльнo

для этих целей aprн.цyеМЬ]х бaзax дpyгих

opгaнизaций. Кaмepaльньrе пpaкTики пpoxoДяТ

IIo МесTy

ПoстoяIlнoГo

oбуlения и не тpебyroт кoМaнДиpoвaниЯ сTyДе[IToв и пpепoдaвaтелей.
oонoвньrми IIoлеBьIМи пpaкTикaМи ФилиыruЯBЛяIoTся IIo llaпpaвЛellияМ
пoДгoтoBки:

- I-я и 2-я

yuебнo-пoлеBЬIe геoлoгиЧеские прaкTики

-

511000

и

02О7 00

<Геoлoгия>>, 1 кypс;

B

кaмеpaльнЬIx yслoBиях пpoвo.цЯтся ПpaкTики

пo

нaпpaBЛеIlияМ

пoДгoToBки:

-

экскypсиol{н€ш

oЗнaкoMитеЛьIIaя пpaктикa

-

020300 <Химия, физикa и

Меxaникa МaTeриaлoB>' 1 кypс;

- yueбнaя пpaкTикa - 010400 <Пpиклaднaя

МaTeМaTикa

и

инфopмaтикa>,

l

кypс.

3.5. Pyкoвoдотвo Филиaлa opгal{изyеT сTy.ценTaМ' Ilaxo,цящиМсЯ нa бaзe
yvебнo-пoлевoй геoлoгическoй пpaктики' пpoживalIие пo llopМaМ oбщежития

и

еяtе.цItеBI{oе TpехpaзoBor пиTaние

(пп.5.1, 5.6).

B

зa счет

IlепocpедсTBeннoй близoсти

кoМaндиpoBoчIlьIх рaсхoДoB

oт бaзьr пpaктики

ДoЛ)I{rн

пoсToятlIIo нaxoiциTЬсЯ медицинский paбoтник сельcкoй vчaсткoвoй
бoльницьt, с кoтopЬIМ ЗaклIoчеIlo сoглaIIIeIIие oб oкaзaнии пеpви.rнoй МеДикo.

сaнитapнoй пoМoщи.

Бaзa пpaкTики дoл)l(нa иМеть

пoМещение'

пpиспoсoбленнoе ДIIЯ МeiцициIlскoгo oсMoтpa стyдеIIтoB, oснaщеIllloе
l1

aIITечкoй

и

Hеoбxo.циМьIМи сpe.цсTBaMи oкaзal{ия пеpBoй Ме.цицинскoй

пoМoЦи.

3.6. Пpи пo.цгoToBке стaциoнapнoй бaзьr

к

пpoBеiцеI{иIo yvебнo-пoлевьlx

гeoлoгических пpaкTик aдМиIrистpaция бaз сoвМесTllo

с

pyкoBoДсTBoМ

Филиaлa oбязaньт сoз.цaтЬ безoпaсньIе yслoвия для oбyuения И
стyдеIIToB' oбeспеЧитЬ coблioдение тpeбoвaний

и

л1ФI<уIBaI1LIЯ

Мep пo oxpaтrе

пoжapнoй безoпaснoсти. Гoтoвнoсть бaзьI пpaктики

к

.Ipу

Дa

И

пpиеМy сTy.ценToB

пoДTвеp)кдaеTся сooTBeTсTByIoщиМ aкToМ, кoтopьIй зaблaгoвpеменнo
сocTaBляеTся I{a Месте yIIoлI{oМoчeннЬIМи пpe,цсTaBиTеЛяМи фaкyльтетa с
IIpиBЛечеIIиеM неoбхo.циМЬIx пpедстaвителей пoдpaзделений

и

Дpyгиx

oTветсTвеI{IIьIХ лиц и yTBеp)к.цaеTся pyкoBoДсTBoМ Филvтaлa.

з.,7' [ля pyкoвoДсTвa пpaктикoй

сTy.цеI{ToB

I1a

еcтесTBеннo-нayЧнoM

фaкyльтете Фpтлиaлa I{aзIIaЧaетсЯ pyкoBoДиTелЬ фукoвoдитeли) пpaктики. С

пo oxpallе тpyдa' нa

)п{етoМ пoBЬIIпеIIIIьIх щебoвaний

yvебнo-пoлeвьж

геoлoгиЧеских и экскypсиoннoй oзнaкoмительнoй пpaктике грyппy сTyДенToB

.цoЛжIlьl сoпpoвo)I{ДaTЬ

не

BспoМoгaTелЬньrй пepсoнaл)

МеI{ее

2

пpепoдaвaтeлeй (вклюuaя y.rебнo-

из paсuетa не бoлее 14 стyдентoв lla

o.цIloгo

пpепoдaBaTеля.
З.8. Pyкoвoдитeли yнебнoй пpaкTики:

.
.
.

coстaBляIoт пpoгpaММьI и плaI{ьI пpoBrдеIlия пpaктик;
пpopaбaтьIBaloт и гoтoвят к пo.цписaниIo дoгoвopЬl c 6aзaми пpaктик;

yчaствyloT в пprдBapитeльнoЙ пoдгoтoвке пoлевoй бaзьt геoлoгическoй

пpaктики

и пyllктoB

сooTветстBии

с

oсTaнoBoк МaplцpyToB

пpиеМy сTyдентoв

.цейств)тoщиМи tlopМaМи оaнитap}lo-гигиеническoй

пpoTивoпo)I{apнoй безoпaснoсти

.

к

сoпpoBoж.цaюT сTyдеIIToB

B

и

;

дo МесTa

пpoвеДellия yvебнo-пoлeвьtx

геoJIoгических и экскypсиoннoй oзнaкoмитeльнoй пpaктик и oбpaтнo;
paзpaOaTЬIBaIoT TеМaTикy ИI1ДI4BИДУ aJIЬньrх зaдaний;

ПpиIlиМaroт yчaсTие B paспpе.целеI]ии сTyДеl{тoB пo paбouим МестaМ иЛи
12

пеpeMeщеIIии иx пo BиДaМ paбoT;

и

oсyщеоTвляIoT кoЕITpoлЬ IIaд сoбЛIo.цениeМ оpoкoв I]paкTики

еe

сoДepжaI{иeM;

.

oкaзЬIвaIoT Метoдическyю IIoMoЩь сTy.центaМ
|4I1ДLIBИДуaлЬт{ЬIх

Зaдaний, сбopе Мaтepиa.,'тoв

пpи

к

вЬIпoлIieHИИ

кypсoвьIМ

и

ИN7|1

IrayчIro-

иссЛедoвaтeльскиМ paбoтaМ;

. оцеI{иBaIoT pеЗyлЬTaтьI BьIпoJIЕeния IlpaктикallтaМи

пpoгpaММьI

IIpaктики;

.

oбеспечивaloT yслoвия для oкaзaIIи,I IIеpвoй мe,цици}rскoй IIoМoщи
стyдelrTaМ Bo BpеМя пPoBe,цeIIия пpaкTики;

О

oсyщесTBляIoт BвoДньlй

и Дpyгие виДьI инсTpyкTa)кa нa Bсе

paбoTьI'

BьIпoлIlяеМЬiе стyдеIIтaМи;

. нeсyт

oTвeTствеIlIloстЬ

зa

сoбЛIoДeЕие IIpaBил oxpal{ЬI тpy,цa,

oбеспечение МеpoпpияTий пpoизBoДстBенIroй сal{иTapии
Tpy.цa

и

oxpaньI

нa paбouиx МесTax стyДеIIтoB и в пyTи сJIeдoBaния к

МесTy

пpoBеДеI{ия IIpaкTики B сooтвeтcTBии с дейотвyroщиMи I{opМaтивI{ьIМи

и IIpaBоBьIMи aктaми;

.

IIpиIIиМaIoт

стyдеIrтов

все неoбхoДиМЬIе MеpьI

и

пpeпoдaBaтелeй

в

дJIя

oбeспeчения безoпaснoсти

Teчeltие Bсeгo Ilеpиoдa IIpoве.цеIlиЯ

пpaктики' оледoBaI{ия к Местy пpoвеДеIIия IIpaктики и oбpaтнo.
4. Пpoизвoдствен нaя

4.1. ПpoизвoдсTвeнI{€ш

пpaкTикa

(в т.u. пpeдквaлификaциoннaя) пpaктикa есTестBеI{I{o-

нayЧI{oгo ФaкyлЬтeTa пpoвo,цятcя

пo

нaпpaвлellиЯМ

B

слeдylощиx

opгaнизaцияx' пpедIIpи,Iтияx и yчpe)кдеI{ияx:

- 5ll000 ц 020100

<<Геoлoгия>>

.

спeциaлиЗиpo'allнal. геoлoгиЧеокaя и

- IIa пpедпpиятияХ гeoлoгиЧескoй слyжбы,
oсyщесTвляIoщиХ ги.цpoгeoлoгические ИЛИ иIlжeнеpнo-геoЛoгические

пpoизBoдствеIIнaя пpaкTики

изьIскaния IIpи спeциaлизиpoвaннoй гeoЛoгическoй пpaктикe,

в

дoлжI{oсTи

|з

квaлифициpoBalllloгo рaбoчегo геoЛoгиЧескoй слyжбьI, пpи пpoизвoДственнoй
геoЛoгическoй пpaктике - в дoлжI{oсTи теxIIикa геoлoгическoй службьr.

- 020300

<<Химия, физикa

и

Мехaникa Мaтepиaлoв)

исслеДoвaтельскaя (пpедквaлификaЦиoннaя) пpaктикa

- в

-

I{a)Д{IIo-

aнaJIиTичrских

центpax' исследoвaTельских лaбopaтopиях' нayчнo.техниЧеских ценTpaх'
paбoтaroщиx в oблaсти XИМ|тИ' физики и Меxaники MaTrpиалoB, в дoЛжIloсTи
лaбopaнтa, oпepaTopa' техникa-лaбopaнTa, Texl{икa-тexнoлoгa'

- 010400 <Пpиклaднaя МaTеМaTикa и инфopмaтикa)) - пpoизBoДсTвеннaя

пpaкTикa

-

B

yчpe)кДениllх' зal{иМaloщихся пpoизвo.цcTBoМ ПpoгpaММIloгo

и

oбеcпеuения,

paзpaбoткoй инфopмaциoнньrx сисTеМ

IIлaниpoBaниеМ

и paзвиTиeМ сoциa:]ьIlo-экolloМическoй сфеpьr,

технoлoгий,
сBязaIII{ЬIх с

oбpaбoткoй стaTистическoй инфopмaции, yчеToМ и paсIlpе.цеЛениеМ Tpy.цoвьIx
pесyрcoв,

B

дoDкIroсти Tеxllическoгo иcпoЛIlителя.

ПpoизвoдствеI{нaя пpaкTикa oсyщесTвЛЯIoтся Ila oснoBе ДoгoBopoB иЛи
писеМ-IIoДтBеpждений (нa безвoзмезднoй oснoве) oт opгaнизaций' кoтopьrе
IIpедoстaBлЯIот МесTa длЯ пpoхo)rqениЯ прaкTики стyДентaМ есTесTвеItнoнayчItoгo фaкyльтетa Филиaлa.

4.2.

B

дoгoвope есTесTвеIlI{o-нayЧI{oгo фaкyльтетa Филиал и opгaнизaция
oгoвapивaJоT все вoпpoсьI' кaсaloщиеся пpoвеiцel{иЯ пpaктики. opгaнизaции
,цoлжI{ьI Ilpoвo.цить oбязaтельньrе иIIсTpyкTa}ки

пo тexl.Iикe бeзoпaснoсти и

oбеcпечиTь сTy.цеЕITaМ yслoвия безoпaснoй

рaooтьI npИ

пpoxo}l{ДеI]ии

пpaкTики.

4.З. loгoвop ИII|1

IIисЬМo-IIoДтBrpжДение l{OЛ)кнЬI IIpеДyсМaTpиBaтЬ

IIaзIIaЧеIlие pyкoBoдителя пpaкTики

oT прoизвoДстBa из числa веДyщих

специaлистoB.,{ля pyкoвoдствa IIpoи3вoДсTBеннoй пpaктикoй
нaЗнaчaloтся .цBa pyкoвo.цитеЛя: pyкoBoДиТель тIpaкTики

oт

сTy,ценToB

есTесTве}Itto-

нayчнoгo фaкyльтетa и pyкoвoДителЬ пpaкTики oт пpoизвoдствa _ rцтaтньtй
сoTpy.цI{ик opгallизaции |IЗ чИcIIa Bедyщиx специ.шIистoB.

4'4. PyкoвoдителЬ пpoиЗвoдствeннoй пpaктики oт

естeствеI]II.-нayчI]oгo

фaкyльтетa Филиaлa:

I4

.

yсTaнaвливaеT овязь
сoBМесTIIo

с

с

pyкoвoДитеЛяМи IIpaкTики

oт

I{иМи кyриpyеT пpoвеДение пpaкTики

opгaI{IIзaЦИИ И

B сooTBетсTвии

о

тIpoгpaМMoй пpoизBoдсTвelrнoй пpaкTики Ila МесTax;

.

paзpaбaTьIBaет

(.rpи нeoбхoдимoсти) TеМaTикy

иIlдиBиДyaлЬньIх

зaдaниЙ;

.

пpиЕиМaеT yчaсTие B paсПpе.цеЛеI{ии сTy.цеIlтoв пo paбovим МeстaМ иЛи
пеpеМещеIIии их пo видaм paбoт;

.

и

ocyщестBЛЯеT кoнTpoль нaд сoблroДеItиeМ сpoкoв пpaкTики

eе

сoдep)кaIIиеМ;

.

oкaзЬIвaеT Метoдичеокylo пoМoщь сTy.цeнтaМ
иIl.циBиДy.шIЬIIьIx

пpи

вьIIIoЛнеHИL4 ИNIII

зaдaний и сбopе МaTеpиaлoB к вьtпvскнoй

квaлификaциoннoй paбoте;

o
.

oцениBaет pеЗyЛЬтaтьI вьIIIoлIlеIlия сTyдerrTaМи ПpoГpaММ пpaктик;

}IесeT oTвeTоTвeннoсTь сoвМеотIlo

opгal{изaции

зa

с

pyкоBoДитeлеМ пpaкTики oт

сoблroдениeм пpaвиЛ

пpoиЗBo.цственнoй сaнитapии

и

и lropM oxpaньI

пpoBеДение Меpoпp иятиil

пo

^Гpу Дlaэ

oХpaне

Tpyдa нa paooчих Mестaх сTy.цеIIToв в оooтBеTствии с действyIoщиMи

4.5 .

Пpи

ЦaлИЧIIИ вaкaнтIlЬIх paбouих и IIpaктикaнTских МесT стyДентьI МoГyт

зaчисляться IIa ЕиХ' если paбoтa сooTвeтствyет тpебoвaниЯМ пpoгpaММЬI
пpaкTики.

4.6. Стyдентьl, зaклК)чивIпие кolrщaкт с бyдyщими

и

paбoтoдaтелями,

кaк

прaBиЛo,

4,7. Cтyдентaм, иМеIoщиМ стaж пpaктинeскoй paбoTьI Пo

пpoфилIo

пpoизвo.цсTBеIrlryю

пpедкB.L-lификaциoннyтo пpaктикy'

ПpoХoДят в эTиx opгaнизaциях.

пo,цгoToBки, т]o peIIIеIlиIo Ученoгo сoветa Фи;tиaЛa IIa oснoBе aTTrсTaIIии
мoжeт бьrть зaчTеI{a пpoизвo,цсTBеI{IIaя пpaктики.
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4.8. ПpoдoлжителЬIloсTь paбoнегo .цIrя стy,цеIrтoB Irpи I]poxoх{.цrllии ПpaкTики
B opгaнизaцияx сoстaвляет для стyДентoB B вoзpaсте oт 16

дo 18 лeт не бoлее

35 чaсoв в Ilе.целIo (ст. 178 TК PT)' B вoЗpaсте oт 18 лет и стapIIIе - не бoлее 40

чacoB B IIе.целIo (ст. 60

Tк PT).

,{ля стyдентoB B Boзpaсте oт 15 дo 16 лет

пpotoлхитeлЬI{oсTЬ paбovегo,цI{я пpи пpoxo)кдellии пpaктики B opгal]иЗaциях
сoсTaBляeT не бoлeе 24 чacoв в I]rДеЛIo (ст. 178

Tк PT). С мoментa зaЧисJlения

сTy.цеIrToв B пеpиoД IIpaктики B кaчесTBе пpaкTикaнToB нa paбoчие Мес.ta нa

IrиХ paспpoсTрaняIoтся IIpaBилa oхpaньI .rpуДa 14 пpaBилa

вI{yTpеI{негo

тpy.цoвoгo paспopя.цкa И ДpУ|Ие ЛoкaЛьньIe I{opMaTивItьIе aктьI, действyroщие

в opгaнизaции' с кoтopЬIМи oI{и Дoлжньl бьIть oзнaкoМЛеIIЬI B yсTaнoвЛеннoМ
B opГaнизaции пopяДке.

4.9. PaсследoBaние I{есЧacTIrЬIх слy{aеB сo сTy.ценTaМи' ПpoизoIIIе,цIIIиМи Bo
BpеМя пpoхo)кДеIlия пpoизвoдственнoй пpaктики, пpoвoДиTся opгal{изaцияMи

с

yЧaстиеМ пpе.цсTaвителeЙ Футлиaлa. Пopядoк paсследoвaния IlесЧaстIlЬIХ

слyчaeв сo стyдентaМи, IIpoизoIIIеДIциМи Bo BpеМя пpoхoх{tеI{ия
пpoизвoдственнoй пpaктики (вьIпoлнения Tpy.цoвЬIx oбязaннoстей) в
сTopoнIlиx opгaнизaциях' oпpе.цeляется

в

сooTветсTвии

с Зaкoнoм PT (oб

oхpaне тpyдa) oт 19.05.2009 г. Ns 517.
5.

Мaтeриaльнoe oбеспeчение

5.1. ФинaнсиpoBaние yuебньж

и

пpoизBoДствеtlнЬIx пpaктик есTесTвrннo-

нayчI{oгo фaкyльTетa ocyществЛяеTся зa очет гoсбroджетньrх и внебtoДжетньrx

сpeДсTв Филиaлa, B оooTBетсTвии с yTBеp)I{ДенньIМи испoЛниTелЬttЬIМ

ДиpeкTopoM сTaTЬяМи paоxo.цoB
IIpедyсМaTpивaIoTся oПлaTa пpoезДa

IIo [poBе.цениIo пpaкTик'

к МесTy Пpaктик' пpo)кивallиe,

ГДе

Bьlплaтa

сyтoчнЬIx стy,цeнтaМ и IIpепoДaBaTeляМ IIo ,цействytoщим нopМaМ.
5.2. Paоxoдьr нa сo.цepжaliие бaз пpaктик не вкJr}oчaеTся в сМеTy paсхoДoв нa
пpoBeДение пpaкTик' a их финaнсиpoBailиe oсyщeсTBЛяется в oбщем пopяllке
кaк зa счеT бroджетньrх' Taк и с внебroджетньIx сpеДств Филиaлa.
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5.з

. B пеpиoд

пpoхoж.цеIIия пpaкTики

IIезaBиcиМo oT пoл),пIellи

я

ILNI|I

зa

стy.цrтIтaМи-сTиIIенДиaTaMи'

зapaбoтнoй плaтьI пo МrстУ пDoхo }КДeНИЯ

IIpaктики' сoxpaHяеTся пpaBo нa пoлyчение сTипеIIдии '|1 ИHЬIуt BЬIплaт'
HaзнaЧеннЬlx Филиaлoм.

5'4. oплaтa тpyДa стyдеI{тoB в пеpиo.ц пpaкTики при
ПpoизBoдиTелЬI{oгo Tpy,цa oсyщесTBляеTся

.цеЙств}+oщим зaкoнoДaтеЛЬствoM

в

BьIпoЛIlе HИ|4 |4М'I

пopя,цке, IlpeДyсМoTренIroМ

ДлЯ opгaнизaций

сooтветствующей

oтpaсли, a Taкjке B сooTBетстBии с ДoгoBopaМи' зaклIoчaеМЬIМи Филиaлoм с
opгaнизaцияМи.

5.5. Ha сTy,цeIrToв' пpиI]яTьIx B opгaliиЗaции нa Дoл)l{нoсTи пo Tpy.цoвoМy
.цoгoвopy' рaспpoсщaliЯeтся

TК PT, и oни

пoдЛе)кaT гoсy.цapственIroМy

сoциaлЬIloМy стpaxoвaниIo нapaBl{e сo BсеМи paбoтникaми.

5.6. Зa пеpиoД Пpoхo)кДеIlия Bсех виДoB прaкTики' сBязaI{ньIх

с

BьIезДoM из

МесTa пocтoянногo oбyvения, стyДеItтaМ BьIплaчиBaIoTся сyтoЧIlЬiе B prl:]Меpе

IropМ сyтoчIlЬIx, yтвеpждеIiIrЬIх Ученьrм сoветoМ

Фиltи,aлa,

пpеДyсМaTpиBaеМьIх cМетaМи paсхoдoв Филиaлa. BьIплaтa сyтoЧI{ьIх
стyДентaM llpoизвoДитсЯ зa кaждьrй .цеI]Ь пpaкTики, BклIoчaя нaХoжДение

B

пyти к Местy пpaктики и oбpaтнo.

5.7. Пpoeзд сTy,цeIrToB

пpеДелЬI

и

пpeпoдaBaтелeй

г. lyiпaнбе и oбpaтнo

к Местy

пpoBе.цeниЯ I]paкTики зa

)кеЛезIlo,цopo)кнЬIМ (плaцкapт)

aвToМooиJ]ьI{ьIМ TpaнспopToМ oплaчивaеTся

зa счeT сpeдсTв

|4!|И

Филиaлa, нa

oсI{oвaнии IIpедъяBЛeI{IlЬIх ДoкyМеI{ToB, сoгЛaснo нopМaтивtlьIх aктoв PT.

5.8. CтyдентaМ, пpиIlЯTЬIМ нa пеpиoД пpaкTики IIa IIтaTнЬIе Дoл)t(нoсTи

B

геoлoгические пapTии и экспедиции' и пoлyчaloщиМ кPoМе зapaбoтнoй плaтьl

иI{oе ,цoBoлЬсTвиe ИЛI1 беоплaтнoе
пpoизвo,циTся.

Еоли

rfuт"Iai/I],Ie,

BьI[лaTa сyтoчIlьIх

I{е

пpoизBoДстBеI{I{aJI пpaкTикa сTyДенToв пpoBoДиTся в

пpr.целaх г. !yшaнбе, тo кoМallДиpoBoчнЬlе paсхoДЬI I{е вьIплaчиBaIoтся.

5.9. oплaтa пpепoдaвaтеляМ сyToчItЬIх и прoездa к Меcтy пpaкTики Bне Meстa
пoстoяIl}loгo oбy.rения

и oбpaтнo, a

тaЮке вoЗМещеIlие paсхo,ЦoB пo нaймy

)киЛoгo пoМещеIlия пpoизвoДится

B сooTвeтствии с

действytощим
\7

зaкoнoДaTелЬсTвoМ

PT oб oплaтe служебньIx кoМallдиpoBoк и

lIopМaтиBI{ьIМи

aктaми Филиaлa.
5.

10' Учебнaя Ilaгpyзкa пpепoдaвaтелей нa уreбнoй прaкTике oIlpе.целяеTся

исхo.ця |1з кoличесTBa yvебньIх

пеДaгoгических ЧaсoB

(неДелЬ),

пpe.цyсМoTpенньlx yuебньlм плaIIoМ' и фopмьl пpoведеI{ия пpaктики (не бoлее

40 чaсoв в недеЛIo нa кaМepa'rьн oй и.7 чaсoв B дe[Iь нa пoлевoй пpaктикe).

Учебнaя l{aгpyзкa пpeпoдaвaтeлей нa пpoизвoдственнoй

из

oпpе.целяеTся исxoдя
пЛaнoМ

и

flpaктике

кoлиЧесTвa не.целЬ, пpедyсМoTpеI{ньIх yнебньtм

фopмьr пpoBeдеI{ия Пpaктики (не бoлее 18 чaсoв

в

недeЛIo нa

бaзoвьIх пpе.цIIpияTияx пpи ГpyIIпе 14 стy.Центoв и чaс B lieДелIo нa стy.цeнTa,
пpoxo.цящегo пpoиЗBo.цствеIrнyю пpaктикУ тIo И:яДLIBИДyaЛьнoМy плaнy).
6.

6.1. Фopмa

И

oргaнизaция кollтpoЛя зпaний

BИД\ oTЧeTнoоTи (дневник, oTчеT' xapaкTеpисTикa

и

т'Д,.)

стyдеIIтoB o Ilpoxoж.цеIrии пPaктики oПpе.цeЛяется пpoгpaммoй пpaктики.

6.2. Фopмa aTTестaции pеЗyлЬTaтoB ПpaкTики yсTaIIaвливaется уleбньIми
плaIIaМи llo пpoгpaММe <бaкaлaвp>) Пo нaпpaBленияМ Пo.цГoToвки 511000
<Гeoлoгия>' 0207

00 (Геoлoгия), 020300 <Химия, физикa и

МaTеpиaJIoB>' 010400 <<Пpиклaднaя МaтеМaтикa

тpебoвaний oбpaзoвaтельнЬIx стali.цapтoв

ГoС

и

и

инфopмaтикD)

Мехaникa

с

yчетoM

ФГoC BПo.

6.З. Pyкoвoдитeль пpaктики oт фaкyльтетa (пpеподaвaтель)

oцениBaет

yчебнyю, пpoизBoдстBeнIrylo и пpедквaлификaциoнн}To пpaктики стy.ценToB
пoсле пpе.цoсTaBлеIlиlI иМи .цI{eBникa, xapaкTepистики, даннoй pyкoвo.цитеЛеМ

IIpaкTики

oт

пpе.цпpия"IИЯ'

|1 oTчеTa' сoсTaвленt{oгo

B

сooTBeTсTвии с

yТвеp)кДеllнoй пpoгpaммoй.

Пo oкoнчaниIo

llpoизвo.цственнoй

и

пpеДквaлификaЦиoннoй ПpaкTик

сTy.ценT-пpaкTикaI{T B ДeсЯTи.цIlеBIlь]й оpoк сoсTaBляет письменньrй oтчеT и

сДaеT eгo pyкoвoДиTеЛIo ПpaкTики oт Филиaлa o.цнoвpеМеннo

с

,цI{евI]икoМ'

пoдIIисaI{I{ЬIM I{еIIoсpr.цстBеI{IIЬIМ pyкoBo.циTелеМ пpaктики oT IIpе.цIIpияTиЯ'
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B

дневникax пpaктики (oтuетax), a тaЮке B oTзЬIвaХ o пpaкTике'

IIoдписaнI{ЬIх pyкoBoДитrлrМ пpaктики oт rlpе ДIIpИЯтИЯ, Дoл)кньI сoДер}кaтЬся

сBе.цеIlия

o кoнкpeтнoй

вьrпoлненнoй paбoте B пеpиo.ц пpaкTики' a

Taк)I{е

BьlBoдЬI и пpеДлo)кеIlия IIo пpaктике.

6.4. oценкa или зaчет пo пpoизBoДственнoй

пpaктике пpoсTaвЛяетсЯ пoсле

зaщиTьI oTчeTa стy.цeнтoМ пеpед специaльнoй кoмиссией'
вхo.цяT декaн фaкyльTeтa

в сoсТaв

кoтopoй

или егo зaМесTитeлЬ' pyкoBo.циTеЛь пpaктики oт

Филиaлa,, BеДyщиe пpепoДaвaTеЛи

фaкyЛЬTетa'

и пo

вoзМo)кнoсTи.

pyкoвoДиTель пpaктики oт пpеДпpияTия.

6'5. oцeнкa ИIIИ зaчеT пo пpaктике пpиpaBIIиBaеTся к зaчеTaМ пo
Tеopетическoмy oбyненитo и yЧиTьIBaеT cЯ ПpII пoДBе.цеIIии итoгoв oбщей
yспеBaеМосTи сTy.цеIIToв B слеД}.IощеМ зa IIpoBе.цениrМ пpaкTики сеМrсТpе.

Cтyдeнтьr, Ilе с.цaвIIIие зaчеT I]o пpoиЗBoДсTBеннoй' пpедквaлификaциoннoй
пpaктикaМ B сooтBетстBии

с

yстaIloBлеIIIlЬIМ пopяДкoМ' [Iе дoпyскaloтся к

зaщиТе вьrпyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьl.

6.6. CтyдентЬI' Ilе BьIп.лIIивIIIие пpo|paMМy Пpaктики пo yвaжительнoй
пpичиIIr' ItaпpaвляIoтся IIa пpaктикy BTopиЧIlo, в свoбoднoе oт y.rебьI вpемя.
Cтyдентьl' I]е BЬIпoлIIивIIIие пpoгpa[4Мy пpaктики без yвaжительнoй пpи.rиньI

или пoЛyчивIIIие нey.цoвЛeTвopиTелЬнylo oцеIrкy' мoгyт бьrть oTчислеI]ьI из
Филиaлa' кaк иМеIoщие aкaдeМическyю ЗaДoл)I{еIlI{oсТЬ в ПopяДке'
пpe.цyсMoTpeнIloМ пoЛoЯ{еtlиеМ o кyрсoBьIх ЭкзaМенax и зaчеTaх.
7.

lpyгие BoпрoсЬI

.\. BoпpoсьI

opгaнизaции I]opяДкa пpoBедеIlия пpaкTик Филиaл,a, не
paссМoTpеI{нЬIе I{aсToящиМ ПoЛo}кениеМ' pегyлиpyloTся сoГЛaсIlo
7

сyщесTвyloщемy ПoлoжeЕиIo

o

пopя.цке пpoвеДеI{ия пpaкTик сTy,цеI{ToB

Филиaлa, дейcтвyтoщим ЗaкolloДaтеЛЬствaм PT и PФ.

7.2. Hacтoящее Пoлoжение,

a

Taк}ке изМеIlеI]ия

и

ДoпoЛнеHия

к

неМУ

paссМaTpивaloTся и yTвrp)кДaloтся Ila Ученoм сoвeте Филиaлa.
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СoГЛACoBAHo:
Зaм. диpектopa пo
y.rебнo-вoспитaтельнoй paбoте

Haчальник 1^rебнo-метoдическoгo oтдеЛa
ГлaвньIй бyxгaлтep
Haчaльник oT,целa
кopпopaTивнoгo paзвития

o.Нaзpиев

Haчaльник oTдеЛa кaдpoв
Зaв. пpaктикaми

Юpист
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