
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 



Студенческие практики:  

Естественно-научный факультет 



Направление  

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Учебная практика студентов 1 и 2 

курса в 2016-2017 учебном году 

47 студентов прошли практику 



Цель 

Целями практики являются:  

 закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по 

программированию;  

 приобретение навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы; приобретение опыта применения современной 

вычислительной техники для решения практических задач;  

 приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

получить и закрепить навыки по программированию и приобрести 

опыт использования современной вычислительной техники для 

решения практических задач. 

Учебная практика проводилась в компьютерных лабораториях  Филиала 

МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе 



Задачи практики 

Задачами учебной практики по программированию 

являются: 

 

 знакомство с методами программирования на С++;  

 

 разбор основных алгоритмов математики и их 

программная реализация;  

 

 работа в офисном пакете Microsoft Office;  

 

 подготовка и защита отчета по результатам практик 



Производственная практика проводилась на 

базе различных предприятий 

Цели производственной практики : 
 

  ознакомление с основными  видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности;  

 

  систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических 

знаний и умений, приобретенных при освоении основной образовательной 

программы;  

 

 Наряду с общими целями, производственная  практика студентов, 

нацелена на то, чтобы приобрести и развить практические навыки в 

проектной деятельности,   

 

  аналитической деятельности, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности работника компаний в 

сфере информационных технологий и ИТ- подразделений различных 

организаций, ознакомиться с формами и методами  их работы. 

 



Ход проведения практики 

 

  Во время практики студенты ежедневно получают 

конкретные задачи, имеющие учебный и 

исследовательский характер. 

 

  От студентов требуется разработать программу 

решения задач на одном из языков программирования 

(Borland Delphi 7 или Codeblocks C++). 

 

  После создания программы от студента требуется 

определить производительность и качество его 

программы (а также используемого языка 

программирования). 
 



Oracle exadata database  machine x5-2 и x4-8. 

Системный блок в «Ориенбанке» 



Операторская работа 



Направление  

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 



Виды практик в 2016– 2017 учебном году 

   Экскурсионная учебная практика; 
       прошли 24 студента  

 

 

   Производственная  

     (научно-исследовательская) практика; 
      прошли 12 студентов  

 

 

   Научно-исследовательская работа. 
       В НИР участвовал 69 студент 



Экскурсионная ознакомительная практика 

Цели: 
 

   формирование интереса к изучению современной науки о 

материалах; 

   ознакомление с тематикой и организацией научных исследований, со 

спецификой работы научно-исследовательских лабораторий; 

   предварительный выбор направления научного исследования для 

дальнейшей специализации. 

 

Задачи: 
 

   получение практических навыков в сфере общей, неорганической, 

органической и физической химии; 

   практическое закрепление знаний, полученных в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения. 

 



Базы учебной практики 

 Институт химии имени В.И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан 

 Физико-технический институт имени С.У. Умарова 

Академии наук Республики Таджикистан 

 Центральная химическая лаборатория Главного управления 

геологии при Правительстве Республики Таджикистан 

 Физический факультет и Центр биотехнологии Таджикского 

национального университета 

Научно-исследовательские лаборатории 



Таджикский алюминиевый завод- визитная карточка 

 промышленности Таджикистана 



Главная заводская лаборатория 



Получение данных 





Лаборатория физики кристаллов. Физико-технический институт имени С.У. Умарова 

Академии наук Республики Таджикистан 





Лаборатория коррозионностойких материалов.  

Институт химии имени В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан 



Лаборатория органического синтеза.  
Институт химии имени В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан 



Научно-исследовательская практика 

Цели: 
 

   Целью производственной практики в форме научно-

исследовательской работы на естественно-научном факультете является 

формирование универсальных и профессиональных компетенций 

бакалавра в соответствии с требованиями ОС МГУ. 

 

Задачи: 
 

   приобретение студентами умений и навыков, связанных с 

проведением научных исследований в результате участия в научно-

исследовательских работах;  

    подготовка выпускной квалификационной работы. 



Направление  

05.03.01 Геология 



Основные виды практик в 2016 – 2017 учебном году 

 Учебные 

81 студента прошли данные виды практик 

   Производственная 



Научно-исследовательская практика 

Цели: 
 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в курсе «Общая геология». 

 

 

 

Задачи: 
 

    овладение студентами начальными навыками полевой работы, 

наблюдения и документации различных геологических объектов, 

описания разнообразных геологических процессов. 



Первая учебная практика геологов 

Место и продолжительность: 
 

 Таджикистан, Зиддинская впадина (бассейн р. Зидды);  

 4 недели. 

 

Форма контроля: 
 

    отчет по практике (дифференцированный зачет). 

 

Аннотация: 
 

    Студенты проходят первую учебную геологическую практику после 

1 курса. Практика включает полевую и камеральную работу. 

 



Основные виды деятельности в рамках  учебной практики 

Маршрутные 
исследования 



Учебная практика по специальным полевым  

методам исследований 

Задачи: 
 

Основной задачей практики является обучение студентов 

навыкам работы с применением различных полевых методов, 

широко используемых при гидрогеологических, инженерно-

геологических, геокриологических, инженерно-

геофизических и эколого-геологических работах,  умение 

комбинировать различные методы и грамотно 

интерпретировать получаемые данные. 



Учебная практика по специальным полевым  

методам исследований 

Цели: 
 

 знакомство с фондовыми материалами, отражающими 

гидрогеологические и инженерно-геологические условия 

(ИГУ) района работ;  

    освоение методов изучения компонентов ИГУ, 

используемых в организации;  

    участие в полевых работах и в камеральной обработке 

полученных результатов;  

    сбор материала для подготовки бакалаврской работы. 

 



Производственная практика 

Цели: 
 
 формирование универсальных и профессиональных 

компетенций бакалавра.  

 

Производственная практика направлена на приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности для решения актуальных 

практических проблем современной геологии  

 

Задачи: 
 
 закрепление теоретического материала  
 и получение необходимого практического опыта; 
 формирование навыков профессиональной  
 коммуникации; 
 создание условий для формирования  
 профессионального сознания и мышления; 
 применение студентами полученных знаний,  
 умений и навыков при решении  

теоретических и практических задач. 

 



Производственная практика 

Базы практики Кол-во 

студентов 

Кайраккумская комплексная 

экспедиция (гидрогеологическая) 

2 чел 

Южно-Таджикская ГРЭ – Рогунская 

ГЭС 

4 чел 

Анзобский ГОК 1 чел 

Памирская ГЭС г.Хорог 1 чел. 

Главное управление геологии при 

Правительстве 

3 чел 

Институт геологии, сейсмостойкого 

строительства и  сейсмологии АН РТ  

2 чел 

Бохтар Оперейтинг Компани Б.В. 3 чел 

Магианская ГРЭ г.Пенджикент 2 чел 

ООО «Петро Моделинг» г.Москва 1 чел 

2016 год 



Гуманитарный факультет  

Студенческие практики 



Направление  

45.03.02 Лингвистика 

ОСНОВНОЙ ВИД ПРАКТИКИ  

в 2016 – 2017 учебном году: 



Учебная практика направления «Лингвистика» 

Цели: 
 

 Получение профессиональных компетенций и первичных 

профессиональных умений в процессе знакомства со спецификой 

работы лингвиста. Учебная практика призвана способствовать 

формированию серьезной смыслообразующей мотивации 

профессионального развития у студентов-второкурсников. 

 

Задачи: 
 

  формирование первичных профессиональных умений; 

 осознание себя как представителей профессионального сообщества; 

 закрепление знаний, полученных в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение второго года обучения; 

 социально-психологическая адаптация обучающихся. 



Сфера и направления деятельности 

 Работа в группе 

 

 Переводы   официально-деловых 

документов 

 

 Работа с анкетами и документами в сфере 

образования 

 

 Анализ и выявление ошибок в текстах 

официально-делового стиля 

 



Направление  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Основной вид практики в 2016 – 2017 учебном году: 

Учебная практика: 26 человек 

Базы практики Кол-во 

студентов 

Исполнительный орган государственной власти 

в г. Душанбе 

 10 чел 

Аппарат председателя р.Сино 3 чел 

Аппарат председателя р.И.Сомони 4 чел 

Аппарат председателя р. Фирдавси 2 чел. 

Аппарат председателя р. Шохмансур 2 чел 

Аппарат председателя г. Исфара 1 чел 

Аппарат председателя г.Т урсунзода 2 чел 

Министерство  экономического развития и 

торговли РТ 

1 чел 

Министерство финансов РТ  1 чел 



1 неделя практики: Общий отдел министерства финансов 

Республики Таджикистан 



Центр Стратегических Исследований  



Круглый стол, посвящённый теме:  

«Молодёжная политика Республики Таджикистан»  



Направление  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Основной вид практики в 2016 – 2017 учебном году: 

Производственная практика: 19 человек 

Базы практики Кол-во 

студентов 

Аппарат председателя г. Истаравшан 1 чел 

Аппарат председателя г. Пенджикент 1 чел 

Аппарат председателя г.Б.Гафуров 1 чел 

Министерство финансов РТ  13 чел. 

Национальный банк Таджикистана 3 чел 



Место прохождения практики:  

местный орган государственной власти Рушанского района 



Аппарат председателя Рушанского района 



Целями практики являются: 

 Выработка у студентов практических навыков и компетенций в сфере государственного 

управления; 

 закрепление знаний и компетенций, сформированных в ходе обучения на факультете; 

 изучение порядка функционирования органов управления и их структурных подразделений; 

 освоение исполнительской дисциплины, методов и приёмов работы специалиста; 

 изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государственных 

организаций, этического кодекса государственного служащего; 

 сбор материалов для курсовых и дипломных работ. 

В ходе прохождения практики происходит закрепление знаний по управленческим, правовым, 

экономическим дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебными планами по специальности 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление», проверка умения студентов 

использовать полученные знания, ориентироваться в ситуациях, требующих принятия 

управленческих решений. 



Задачи практики 

 Закрепление приобретенных теоретических знаний; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при 

решении производственно-правовых вопросов; 

 анализ практики принятия решений в организации; 

 изучение нормативно-правовой базы, конкретной 

производственной и другой деловой документации; 

 знакомство с должностными обязанностями специалиста; 

 изучение этического кодекса организации; 

 изучение принципов построения информационно-правовых 

баз данных, применяемых в конкретной организации 

(учреждении), особенностей их функционирования, а также 

приобретение практического опыта их применения; 

 приобретение навыков планирования рабочего времени. 



Направление подготовки  

41.03.05 Международные отношения 

Основные виды практик  

в 2016 – 2017 учебном году: 

 Учебная 

   Производственная 

Базы практик: МИД РТ, Минфин РТ, МЭР и Т РТ, МО и Н РТ 



Цели практик 

 выработка у студентов практических навыков и компетенций в 

сфере дипломатии и международных отношений; 

 закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения; 

 изучение порядка функционирования Министерств и ведомств и 

их структурных подразделений; 

 освоение исполнительской дисциплины, методов и приёмов 

работы специалиста; 

 изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность министерств и ведомств 

 сбор материалов для курсовых и дипломных работ. 

В ходе прохождения практики происходит закрепление знаний, проверка умения студентов 

использовать полученные знания, ориентироваться в ситуациях, требующих принятия решений. 



Задачи практик 

 Закрепление приобретенных теоретических знаний; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при 

решении производственно-правовых вопросов; 

 анализ практики принятия решений в организации; 

 изучение нормативно-правовой базы, конкретной 

производственной и другой деловой документации; 

 знакомство с должностными обязанностями специалиста; 

 изучение этического кодекса организации; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), 

особенностей их функционирования, а также приобретение 

практического опыта их применения; 

 приобретение навыков планирования рабочего времени. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


