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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Положение структурных подразделений (ПСП) является основополагающим 
документом СМК Кыргызского экономического университета имени Мусы 
Рыскулбекова.

2. ПСП дает представление о системе менеджмента качества, которая является 
неотъемлемой составной частью системы упраьления университета и 
инструментом, обеспечивающим деятельность по реализации Политики и 
стратегии достижения Целей в области качества образования.

3. ПСП устанавливает основные обязанности и ответственности персонала 
университета.

4. Контрольный экземпляр ПСП хранится у ответственного за СМК университета. 
Учтенные копии ПСП выдаются ректору, проректорам и всем структурным 
подразделениям в соответствии с листом рассылки.

5. ПСП может быть предоставлено потребителям и заинтересованным сторонам с 
разрешения представителя руководства по качеству.

6. Внесение изменений и дополнений ПСП проводится; при изменении требований 
нормативных документов, по результатам внутренних и внешних аудитов, при 
изменении Политики и стратегии университета в области качества образования и 
организационной структуры.

7. Ответственность за доведение копий ПСП и изменений до пользователей несут 
руководители структурных подразделений.
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1. Обозначения и сокращения

Практика-это вид учебной работы, основным содержанием которой является 
выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно- 
исследовательских, производственных, творческих заданий на предприятиях, в 
организациях или учреждениях, соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности;
Учебная практика-вид практики является продолжением учебного процесса, дает 
студентам навыки практической деятельности.
Производственная практика -  это практическая часть образовательного 
процесса в высшем учебном заведении, происходящая в организациях в режиме 
реальной рабочей деятельности.
Преддипломная практика-подготовительный этап дипломной работы, во время 
которого автор диплома должен собрать исходные данные для своего 
исследования.
Положение- настоящее положение о практике студентов;
КЭУ- Кыргызский экономический университет.
ГОС ВПО- государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования;
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о практике студентов 

1. Общие положения
1.1. Практика студентов КЭУ им.М.Рыскулбекова является составной частью 

образовательной программы высшего профессионального образования. Цели и объемы 
практики определяются Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования КР.

1.2. На основе настоящего Положения структурные подразделения университета 
могут разработать рекомендации по проведению практики студентов с учетом 
особенностей направления и профиля.

2. Виды практики
2.1. Основными видами практики студентов КЭУ, обучающихся по образовательным 

программам высшего профессионального образования, являются: учебная, 
производственная и преддипломная (предквалификационая).

2.2. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика по 
получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и другие. 
Производственная практика является обязательным компонентом учебного плана и 
организуется с целью закрепления теоретических знаний. Преддипломная практика как 
часть образовательной программы является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.

3. Организация практики
3.1. Требования к организации практики определяются ГОС ВПО. Организация 

учебной и производственной практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню, подготовки 
выпускника.

3.2. Учебная практика может проводиться на предприятиях, организациях и 
учреждениях всех видов и форм собственности, включая производственные и научно- 
производственные подразделения учебных заведений.
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3.3. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 
университета и от предприятий (учреждений, организаций).

3.4. Руководители практики от университета:
а) организуют практику студентов в соответствии с настоящим Положением и 
программной практики:
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и зарубежными 
партнерами, и совместно осуществляют руководство практикой студента;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 
по видам работ;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 
соблюдение студентами правил техники безопасности;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 
заданий и сборе материалов к выпускной работе;

б) контролируют выполнение программы производственной практики:
- оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
-осуществляют контроль за правильностью распределения студентов по рабочим местам 

в период практики
3.5. Практика студентов КЭУ за рубежом осуществляется на основе договоров между 

университетом и зарубежными организациями, в соответствии с настоящим Положением 
и программой практики.

3.6. Практика иностранных студентов в КЭУ осуществляется на основе 
двухсторонних договоров, согласно программе практики направляющего вуза.

3.7. Сроки проведения практики устанавливаются графиком учебного процесса.
3.8. Кафедры разрабатывают программы практики с учетом профиля направления, по 

которым обучаются студенты, характера предприятия, учреждения, организации -  
объекта практики. -*

4 . Отчетность
4.1. По итогам практики студент выполняет отчет установленного образца, который 

сдается им по окончании практики на кафедру.
4.2. Форма и вид отчета о прохождении практики студентов определяется кафедрами 

КЭУ.
4.3. Структура отчета о прохождении практики содержит структурные элементы, 

располагаемые в отчете в приведенной последовательности:
4.3.1. Титульный лист.
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением №1
4.3.2. Характеристика.
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Характеристика на студента, проходившего практику, оформляется на бланке 
организации или на обычном листе. Характеристика подписывается руководителем 
организации и заверяется печатью.

4.3.3. Отчет о прохождении практики.
Отчет о прохождении практики готовится студентом в период прохождения практики 

с использованием материалов, собранных в организации, являющейся базой практики.

Отчет должен содержать: название и краткое описание организации в которой студент 
проходил практику, описание структурного подразделения организации, служившего 
базой практики, описание работы, выполненной студентом, выводы и предложения, 
сделанные студентом по результатам проведенного анализа деятельности организации.

К отчету прилагаются макеты документов, с которыми работал студент в период 
практики, заполненные реальными или примерными показателями и использованные им 
для анализа деятельности организации.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЫРГЫСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.РЫСКУЛБЕКОВА

ФАКУЛЬТЕТ_____________________________________ _

КАФЕДРА__________________________________________

ОТЧЕТ

о прохождении_________________практики

студент (ка)_____ курса_____ группы КЭУ им. М.Рыскулбекова

(фамилия, имя, отчество)

Наименование базы практики______
Руководитель практики от кафедры 
Руководитель от базы практики___
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