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О порядке проведения практик студентов в весеннем семестре 2022/2023 учебного 
года (за исключением производственной праtпики студентов 3 курса бакалаврпата и 
специалитета) 

Согласно календарному графику учебного процесса в весеннем семестре 

2021/2022 учебного года с 08 февраля 2023 года начинаются практики у студентов 

очной, очио-заочной и заочной форм обучения. 

В связи с этим, кафедрам необходимо сформировать в ИС «Практика» заявки 

на базы практик студентов и в срок до 20 января 2023 года передать для 

оформления в отдел развития карьеры (далее - ОРК). 

Дирекциям институтов в срок до 27 января 2023 года на основании 

представленных сведений от кафедр, наличия подписанных договоров (при 

оформлении студентов для прохождения практик в сторонние организации) и 

утвержденных графиков прохождения практик необходимо сформировать приказы 

о направлении студентов на практику и передать в ОРК для дальнейшего 

согласования. 

При формировании заявок на базы практик студентов и приказов о 

направлении студентов на практику необходимо учесть, что название практик в 

заявках и приказах должно строго соответствовать названиям практик, указанным 

в утвержденных графиках прохождения практик. 

Руководителем практики в заявке на базы практик указывается тот же 

сотрудник, что и в документах отчетности по практике. 

Места проведения практик студентов целевого обучения устанавливаются по 

предварительному согласованию с целевыми организациями. При формировании 

заявки на базы практик студентов целевого обучения в ИС «Практика» должны 

быть прикреплены сканы писем от организаций, с подтверждением места 

прохождения практики, указанного в заявке. 

При направлении сту де нто в для прохождения практики в профильные 

организации с организацией необходимо заключить договор о практической 

подготовке обучающихся. По вопросам заполнения договора обращаться к 



начальнику отдела развития карьеры Сергеевой Наталье Михайловне: тел. 8 (495) 

362-70-70, e-mail: SergeevaNМ@mpei.ru. 
Начальнику ОРК в срок до 06 февраля 2023 года представить начальнику 

учебного управления Абрамовой Е .. Ю. отчет по итогам направления студентов на 

практику в весеннем семестре. 
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