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ВВЕДЕНИЕ
Практика

студентов

является

важнейшим

этапом

в

подготовке

квалифицированных специалистов.
Практика организуется и проводится с целью развития профессиональных
компетенций, углубления и закрепления полученных знаний и умений,
приобретения практических навыков выполнения должностных обязанностей в
соответствии с профилем подготовки.
В соответствии с п.9 ст.11 Федерального закона «О высшем и
послевузовском

профессиональном

образовании»

практика

студентов

осуществляется на основе договоров между университетом и предприятиями,
учреждениями и организациями. Университет имеет договоры о проведении
практики студентов более чем с 400 предприятиями, учреждениями и
организациями. Ежегодно практику проходят свыше

10 тысячи студентов

университета.
Основные предприятия, базы практик, расположены в пределах г.
Перми, такие как: ОАО «Пермский моторный завод» (15 специальностей,
свыше 260 студентов); ОАО «Авиадвигатель» (17 специальностей, свыше 220
студентов); ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (10 специальностей,
свыше 110 студентов); ОАО СМиМ «Мотовилихинские заводы» (10
специальностей, свыше

250 студентов); ОАО «Стар» (12 специальностей,

порядка 150 студентов); ОАО ПНППК (15 специальностей, около 130
студентов); ОАО НПО

«Искра» (8 специальностей, свыше 150 студентов);

ОАО «Протон-ПМ» (12 специальностей, свыше 100 студентов); ЗАО
«Редуктор-ПМ» (4 специальности, свыше 60 студентов); ЗАО «СибурХимпром» (11 специальностей, свыше 80 студентов); ООО «ЛУКОЙЛ–
ПНОС» и «ЛУКОЙЛ-Информ» (12 специальностей, свыше 150 студентов);
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г. Перми «ПермНИПИнефть» (8
специальностей,

свыше

50

студентов);

ООО

«ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ»

(8

специальностей, свыше 190 студентов); ОАО «Уралкалий» (7 специальностей,
свыше 180 студентов); ЗАО «Новомет-Пермь» (13 специальностей, свыше 150
студентов); ОАО «Метафракс» (5 специальностей, около 40 студентов); ООО
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«Буровая компания "Евразия"» (6 специальностей, свыше 100 студентов);
Пермский филиал ОАО «Ростелеком» (7 специальностей, около 70 студентов);
ФКП «Пермский пороховой завод» (3 специальностей, свыше 50 студентов);
ОАО «Минеральные удобрения» (5 специальностей, около 40 студентов); ООО
«Пермский картон» (8 специальности, около 50 студентов) и многие другие
предприятия и организации различной формы собственности.
Для проведения практики достаточно широко используется собственная
база. Это, в первую очередь, учебные и научно-исследовательские лаборатории,
оснащенные современным специализированным оборудованием, компьютерным
парком и необходимым программным обеспечением.
Практика студентов, являясь одним из разделов ООП, в тоже время при
компетентностной

парадигме

профессионального

образования

выполняет

главнейшую функцию интеграции компетенций для выполнения конкретного
вида профессиональной деятельности из частей и элементов компетенций,
формируемых различными дисциплинами.
Особая роль практики как системообразующего звена профессиональной
подготовки специалиста

определяется

следующими ее особенностями и

задачами:
- решением во время практики конкретных профессиональных задач в
реальной профессиональной среде, требующих применения знаний и умений из
различных дисциплин;
- возложением на практиканта определенной ответственности за результат
деятельности его как специалиста с высшим образованием;
- обеспечение на практике трансформации познавательной деятельности
студента в профессиональную деятельность специалиста за счет дополнительной
мотивации к успешной демонстрации своих знаний и умений в среде возможного
будущего работодателя;
- формирование у будущих специалистов целостного представления о
профессиональной деятельности в ее динамике;
- приобретение кроме предметно-профессионального, еще и социального
опыта, в том числе принятия индивидуальных и совместных решений;
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- развитие профессионального теоретического и практического мышления;
формирование

-

познавательной

мотивации,

обеспечение

условий

появления профессиональной мотивации;
- формирование и развитие у будущих специалистов социально значимых
качеств личности: ответственности, умения следовать нормам жизни коллектива и
межличностных отношений, навыков профессионального взаимодействия и
общения, организаторских и коммуникативных способностей.
Настоящее "Положение о порядке проведения практики

студентов

Пермского национального исследовательского политехнического университета"
(далее Положение) регламентирует процедуры прохождения практик студентами
всех

форм

обучения

в

Пермском

национальном

исследовательском

политехническом университете.
Положение разработано на основании нормативного акта федерального
органа управления образованием: «Положение о порядке проведения практики
студентов

образовательных

учреждений

высшего

профессионального

образования», утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 25.03.2003 № 1154 (см. приложение №3).

I.Общие положения
1. Практика студентов является составной частью основной образовательной
программы высшего профессионального образования (ООП ВПО). Виды, цели и
объемы

практик

определяются

соответствующими

федеральными

государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и
устанавливаются в рабочих учебных планах всех форм обучения, в объемах,
приведенных к очному обучению с указанием сроков проведения каждого вида
практики студентов.
2. На основании рабочих учебных планов и рабочих программ учебных
дисциплин, базовых для данного вида практики, выпускающие кафедры
разрабатывают программы всех видов практик в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по конкретному направлению подготовки (специальности). В
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программах практики отражаются все вопросы, касающиеся организации,
содержания, порядка проведения и отчетности по данному виду практики, в том
числе содержание отчета о прохождении практики студентом и других
документов по практике.
Программы практики обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и
утверждаются проректором по учебной работе, после чего издаются или
копируются тиражом, необходимым для обеспечения

студентов данного

направления подготовки (специальности ВПО).
На основании программы практики для соответствующей специальности
ВПО руководитель практики от университета совместно с руководителем
практики от предприятия разрабатывает рабочую программу проведения
практики студентов данной специальности для конкретного предприятия
(организации).
В

соответствии

с

рабочей

программой

руководитель

практики

от

университета составляет и выдает индивидуальные задания каждому студенту,
направляемому

на

практику.

Индивидуальные

задания

оформляются

на

специальном бланке, согласовываются с руководителями курсовых (выпускных
квалификационных) работ и утверждаются заведующим выпускающей кафедрой.
Требования к форме и рекомендации по содержанию

документов по

практике студентов приведены в приложении №2 к настоящему Положению.
3. Основными видами практики студентов, обучающихся по основным
образовательным программам, являются: учебная и производственная, включая
преддипломную, практики.
4. Учебная практика предусматривает ознакомление студента с будущей
специальностью, приобретение начальных профессиональных умений. В ней
может быть предусмотрена

сдача

экзаменов с целью присвоения студенту

квалификационного разряда по рабочей профессии. Учебная практика может
проводиться в структурных подразделениях университета или на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
5. Производственная практика включает в себя, как правило, следующие
этапы: практика по профилю подготовки (технологическая, конструкторская и
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т.п.),

научно-исследовательская,

научно-педагогическая

и

преддипломная

практики.
Программа

производственной

практики

предусматривает

развитие

профессиональных компетенций; расширение и закрепление теоретических
знаний,

полученных

при

обучении

по

определенным

дисциплинам

и

приобретение конкретных навыков и умений по специальности. При этом в
учебном плане выделяется базовая учебная дисциплина, которая должна обладать
следующими признаками: изучение дисциплины и промежуточная аттестация в
течение

текущего семестра;

выполнение курсового проекта

(работы)

в

последующем за практикой семестре. Производственная и преддипломная
практики студентов проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
практика

Научно-исследовательская

может

проводиться

в

период

теоретического обучения по индивидуальным заданиям.
Содержание научно-педагогической практики магистров предусматривает
получение практикантами начальных знаний и умений педагогической работы.
6. Преддипломная практика как часть основной образовательной программы
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения
студентами программы теоретического и практического обучения.
Программа
систематизацию

преддипломной
материалов,

практики

необходимых

предусматривает
для

выполнения

сбор

и

выпускной

квалификационной работы.

II.Организация практики
7. Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО по
конкретной специальности (направлению) подготовки. Организация учебной и
производственной практик на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение

непрерывности

и

последовательности

овладения

студентами

будущей профессией в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
8. Практики, предусмотренные рабочими учебными планами, являются
обязательными для прохождения и организуются выпускающими кафедрами в
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соответствии с Программой практики по соответствующей специальности или
направлению подготовки.
9. Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования, осуществляется на основе договоров между университетом и
предприятиями, учреждениями и организациями.
10. Направление студентов на практику осуществляется приказами ректора,
которыми назначаются руководители практики от университета и указывается
место и сроки проведения практики каждого студента соответствующей
специальности или направления подготовки.
На основании этих приказов деканаты оформляют индивидуальные путевкиудостоверения студентам, а руководители практики от университета оформляют
на себя служебную командировку установленным порядком (только при выезде за
пределы г. Перми).
Принятые в порядке целевого приема студенты направляются на практики в
соответствии с условиями контракта. Студенты, обучающиеся на контрактной
основе с оплатой юридическими лицами, как правило, практики проходят на этих
предприятиях (организациях) с учетом условий контракта.
11. При наличии вакантных должностей на предприятии, студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36
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.
12. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки
не менее 2-х лет, по решению аттестационной комиссии факультета на основе
промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за
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исключением преддипломной) практики. На преддипломную практику они
направляются в установленном порядке.
13. Студенты заочной формы обучения все виды практик, за исключением
преддипломной,

как

правило,

индивидуальное

задание

на

проходят
практику

по

месту

выдается

работы.

во

время

При

этом,

предыдущей

лабораторно-экзаменационной сессии, а прием зачета в форме защиты
письменного отчета по практике проводится в начале следующей сессии.
Преддипломная практика для всех форм обучения проводится на местах,
определяемых выпускающей кафедрой, по утвержденной программе практики.
14. Работа руководителя практики от университета планируется заведующим
кафедрой на предстоящий учебный год с записью в
работы преподавателя.

индивидуальном плане

Руководство учебной практикой может проводиться

преподавателями-совместителями и преподавателями, работающими на условиях
почасовой оплаты. Руководство другими видами практик осуществляется только
штатными преподавателями.
15. Руководители практики от университета:
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед
выездом студентов на практику (проведение собраний; приобретение билетов;
инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и
технике безопасности и т.д.);
– устанавливают связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
– разрабатывают, согласовывают и выдают студентам индивидуальные
задания; принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
– осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных
условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно
с

руководителями

практики

от

организаций

несут

соблюдением студентами правил техники безопасности;

ответственность

за

11

– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового
распорядка предприятия;
–

осуществляют контроль за выполнением программы практики и

соблюдением установленных сроков практики;
– организуют совместно с руководителями практики от предприятия лекции
(по экономике, технологии и управлению производством, охране труда,
стандартизации, контролю качества продукции, экологическим, правовым и
другим проблемам), включенные в программу проведения практики на
предприятии;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовой или выпускной
квалификационной работе;
– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе и
представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики
вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической
подготовки студентов;
– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по
приему зачетов по практике с выставлением оценок за практику и оформлением
зачетных ведомостей.
16. Руководитель практики от предприятия назначается руководством
предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом договора об
обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет предприятия.
17. Студент при прохождении практики обязан:
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на
предприятии (учреждении, организации);
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;
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- своевременно представить руководителю практики дневник, письменный отчет
о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
III. Аттестация по результатам практик
18. По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программу
практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой
итогового контроля прохождения практики или ее этапа является

зачет с

оценкой. Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов, составленных в
соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного
задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения практики и
отзыва руководителя практики от предприятия.
Письменные

отчеты

по

практике

каждого

студента

вместе

с

характеристиками-отзывами с предприятий хранятся на выпускающей кафедре в
течение всего периода обучения студента.
19. Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам,
проходящим практику в г. Перми, выделяется в конце практики

2 -3 дня.

Остальным, в зависимости от сроков практики, защита назначается

после

возвращения в университет, по графику, как правило, до начала нового семестра.
20. Защита отчетов по практике проводится перед комиссией, назначаемой
заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от университета.
Зачет по учебной практике может принимать лично руководитель практики от
университета. Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью, подписанной
всеми членами комиссии и заведующим кафедрой.
21. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов,
в том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка по практике
относится к результатам предшествующего семестра.
22. Ликвидация задолженности по практике производится в сроки,
установленные для ликвидации академических задолженностей по теоретическим
дисциплинам.
23. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время в
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течение последующего семестра. При этом в приказе устанавливается срок
отчетности по практике.
24. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из университета, как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном уставом университета.
IV.

Материальное обеспечение практик

25. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами,
независимо от получения заработной платы по месту прохождения практики,
сохраняется право на получение стипендии.
26. Оплата труда студентов в период практик при выполнении ими
производительного
действующим

труда

осуществляется

законодательством

в

для

порядке,

предусмотренном

предприятий

(организаций)

соответствующей отрасли, а также в соответствии с трудовыми договорами,
заключаемыми

студентами

с

предприятиями

(организациями)

различных

организационно-правовых форм.
27. На студентов, принятых в организациях на вакантные должности,
распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками
организации.
28. Порядок оформления оплаты расходов на практику:
● Выпускающая кафедра готовит проект приказа о направлении студентов
на практику с прилагаемым расчетом материального обеспечения (сметой
расходов); согласовывает его с учебно-методическим управлением, управлением
кадров, планово-финансовым отделом УБУ ФК и главным бухгалтером. В
приказе должны быть отражены: вид практики, факультет, группа, руководитель
практики, местонахождение предприятий, на которые направляются студенты,
сроки практики и расходы, оплачиваемые университетом;
● Студентам очной формы, обучающимся на госбюджетных местах и
проходящим практики за пределами г. Перми, университет

выплачивает

суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим
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законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с
командировками работников предприятий, учреждений и организаций за каждый
день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно;
● Проезд

автобусом, ж/д транспортом пригородного сообщения и в

плацкартном ж/д вагоне поездов дальнего следования к месту практики за
пределами г. Перми и обратно университет оплачивает студентам очной формы,
обучающимся на госбюджетных местах, в полном размере;
● Указанные выплаты проводятся персонально каждому студенту по факту
предъявления утвержденного авансового отчета, билетов на проезд и путевки –
удостоверения с отметками предприятия о прибытии и убытии;
● При прохождении практики студентами очной формы, обучающимся на
госбюджетных местах, с ежедневным проездом на предприятие, расположенное в
пригородной зоне г. Перми и обратно суточные не выплачиваются, а проезд в
указанном выше виде транспорта оплачивается по предъявлению маршрутного
листа с приложением проездных документов;
● Оплата преподавателям суточных, проезда к месту практики и обратно,
а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об
оплате служебных командировок;
● Оплата труда руководителей практик от предприятий осуществляется за
счет самих предприятий.
29. При прохождении практики студентами в г. Перми суточные и проезд на
всех видах транспорта к месту проведения практики не оплачиваются.
30. Возмещение всех расходов по практике студентов, обучающихся по
контракту с юридическими и физическими лицами, производится в соответствии
с условиями заключенного контракта.
31. Для планирования расходов вуза на организацию и проведение практик,
подразделения университета представляют документы в сроки и по форме
определенные в приложении №1 к настоящему Положению.
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Приложение 1 к Положению о порядке
проведения практики студентов

Перечень и сроки исполнения документов по практике
(в конце документа)
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Приложение 2
Формы документов по практике студентов
1. Программа практики
1.1 Форма титульного листа учебно-методического издания
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки _______________________________________
Профиль подготовки ___________________________________________
Квалификация (степень) выпускника ____________________________
Факультет:
Кафедра:
Курс:
Семестр:
Трудоемкость:
Вид контроля:

Пермь 2011
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Форма оборотной стороны титульного листа программы практики

УДК **.**

Программа производственной практики предназначена для студентов и
руководителей практики специальностей 220201 (210100) «Управление и
информатика в технических системах»/ Сост. К.И.Иванов, ПНИПУ - Пермь, 2011
- 23с.

Утверждена

на

заседании

кафедры

информационных

технологий

и

автоматизированных систем, протокол № 3 от 30.09.2011

Составитель: канд. техн. наук, доцент К.И. Иванов

© Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2011
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1.2 Форма титульного листа первого экземпляра программы практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____________Н.В. Лобов
«___» ___________ 20__ г.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки _______________________________________
Профиль подготовки __________________________________________
Квалификация (степень) выпускника ___________________________
Факультет:
Кафедра:
Курс:
Семестр:
Трудоемкость:
Вид контроля:

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий

Пермь 20__
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Форма оборотной стороны титульного листа первого экземпляра программы
практики

Программа производственной практики утверждена на заседании кафедры
информационных технологий и автоматизированных систем, протокол
30.09.2011
Заведующий кафедрой ИТАС _______ Р.А. Файзрахманов

(На последнем листе Программы перед приложениями:
Составитель: канд. техн. наук, доцент _________ К.И. Иванов)

№ 3 от
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1.3 Рекомендации по содержанию программы практики
Программа практики − нормативный документ, в котором раскрываются
цель, задачи и содержание практики, определяется перечень необходимых знаний,
умений и навыков для формирования во время практики требуемых компетенций,
устанавливаются виды и содержание заданий, даются методические
рекомендации по подготовке и проведению практики, содержанию отчетов.
Цель программы практики − управление подготовкой и проведением
практического обучения студентов в реальных условиях профессиональной
деятельности.
Задачи программы практики − определение содержания, объема, порядка
проведения и защиты практики студентов.
Требования, предъявляемые к содержанию программы практики:
- полнота отражения требований Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности;
- целенаправленность и актуальность содержания;
- соответствие заданий на практику изученному учебному материалу;
- точность и ясность формулировок заданий на практику;
- лаконичность и доступность описания порядка выполнения заданий;
- целостность и преемственность содержания конкретных практик в системе
практического обучения студентов;
- соответствие заданий на практику нормативам профессиональной трудовой
деятельности;
- связь с выполнением курсовых и дипломных работ (проектов);
- единство структуры для всех видов практики;
- соответствие объема часов, отведенных на практику, учебному плану
подготовки специалистов.
Программа практики разрабатывается преподавателями выпускающих
кафедр в соответствии с задачами последовательного повышения
профессионального уровня подготовки специалистов и Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО).
Программа практики для студентов конкретной специальности может быть
оформлена на каждый вид практики отдельно или в виде сборника программ
практики.
Программа практики включает, как правило, следующие элементы:
- титульный лист;
- введение, где указываются цели и задачи практики, место практики в
структуре ООП ВПО, форма проведения практики, место и время
проведения практики;
- описание планируемых результатов обучения при прохождении практики
(компетенции студента, формируемые в результате прохождения
практики)
- структура и описание содержания практики, объем практики в зачетных
единицах и ее продолжительность в неделях и часах;
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- критерии и описание процедур оценки результатов обучения при
прохождении практики для каждого результата обучения;
- образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике;
- организационно-методические рекомендации по проведению практики;
- формы промежуточной аттестации по итогам практики;
- методические рекомендации по подготовке отчета по практике;
- учебно-методическое обеспечение практики;
- материально-техническое обеспечение практики;
- приложения.
Введение программы практики должно содержать выписку из
соответствующего ГОС (ФГОС) ВПО с требованиями по срокам освоения
образовательной программы и требованиями к организации практик, а также
сведения, кратко характеризующие:
- цели практики;
- задачи практики;
- место практики в структуре ООП ВПО;
- форма проведения практики (полевая, лабораторная, заводская и т.д.);
- место и время проведения практики.
Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики.
В этот раздел записывается перечень компетенций, формируемых на данной
практике, и составляющих их компонент. Например:
«В результате прохождения данной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
1)
Знать:
__________________________________
(номер/индекс
компетенции).
2)
Уметь:
_________________________________
(номер/индекс
компетенции).
3)
Владеть:
_______________________________
(номер/индекс
компетенции)».
В данном разделе программы практики раскрываются ожидаемые
результаты образования во взаимодействии с компетентностной моделью
выпускника.
Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено
соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) на
уровне их компонент: знания, умения, владения.
Номера и названия компетенций должны соответствовать учебному плану
и паспортам компетенций.
Структура и содержание практики. В этом разделе записывается общая
трудоемкость практики (в зачетных единицах и/или часах), структура и
содержание практики. Пример оформления раздела приведен на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Фрагмент структуры учебной геодезической практики
К видам учебной работы могут быть отнесены: ознакомительные лекции,
инструктаж по технике безопасности, выполнение производственных заданий.
мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и
литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под
руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Наименование
разделов и тем
практики

1. Вводное занятие

2. Технология
принятия решений

Результаты
обучения при
прохождении
практики
(формируемые
компетенции и их
компоненты)
Соблюдать правила
внутреннего
распорядка, правила
техники
безопасности,
противопожарной
защиты (ОК-2, ОК12)
Умение выявлять
проблемы,
определять цели,
оценивать
альтернативы,
выбирать
оптимальный
вариант решения,
оценивать
результаты и

Содержание учебной
информации,
необходимой для
овладения
компетенциями
Задачи и краткое
содержание практики
менеджмента.
Вводный инструктаж
по ТБ.
Организационнопроизводственная
структура
предприятия,
учреждения
Ознакомление с
вариантами решения
управленческих.
Изучение порядка
разработки
управленческого
решения; контроля
реализации
управленческого

Критерии и
описание процедур
оценки результатов
обучения при
прохождении
практики

Связь с учебными
дисциплинами

Ознакомление с
организацией,
учреждением, их
организационной
структурой

Безопасность
жизнедеятельности.
Теория.
организации

Участие в
реализации
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности
управления.
Участие в
выполнении
разработок

Теория управления.
Методы принятия
управленческих
решений.
Прогнозирование и
планирование.
Принятие и
исполнение
государственных
решений
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3. Управление
персоналом
муниципальной
службы

последствия
принятого
управленческого
решения (ОК-2, ОК7, ОК-8, ПК-3, ПК9).
Способность
принимать решения
в условиях
неопределенности и
рисков (ПК-4).
Способность
применять
имеющиеся
технологии и
методы кадровой
работы (ПК-8).
Способность
использовать основы
теории мотивации
при решении
управленческих
задач (ПК-13)

4.Муниципальное
управление
финансами или
управление
финансами в других
организациях и
учреждениях –
базах практики,
относящихся к
системе
государственного,
муниципального
управления

Способность
оценивать
экономические,
социальные,
политические
условия и
последствия
(результаты)
осуществления
государственных
программ в области
разработки бюджета
развития территории
или финансового
плана организаций
системы
государственного и
муниципального
управления (ОК-2,
ОК-7, ОК-8, ПК-9,
ПК-24, ПК-44)

5. Обобщение
материалов.
Оформление
дневника и отчета
по практике

Уметь
анализировать и
обобщать
полученные
результаты.
Оформлять
результаты в
соответствии с
требованиями
ГОСТа (ОК-8, ОК-9,
ПК-24)

решения

организационных
мероприятий

Информация о
кадровом
обеспечении
учреждений
муниципального
управления,
организации и
мотивации труда
муниципальных
служащих, персонала
других организаций,
являющихся базами
практики
Информация о системе
налогового, ценового,
тарифного
регулирования;
Ознакомление с
системой управления
муниципальными
финансами,
утверждения местного
бюджета и отчета о его
исполнении,
установления местных
налогов и сборов,
доходов и расходов
бюджета, принципов
составления и
исполнения бюджетов
различных уровней,
финансового
планирования
деятельности органов
МСУ или других
организаций системы
государственного и
муниципального
управления

Ознакомление с
документацией,
отражающей
вопросы
управления и
мотивации
персонала

Теория управления.
Социология
управления.
Основы управления
персоналом

Ознакомление с
документацией,
отражающей
особенности
формирования и
исполнения
бюджета МСУ или
других организаций
системы
государственного и
муниципального
управления.

Принятие и
исполнение
государственных
решений. Основы
делопроизводства.
Налоги и
налогообложение.
Государственные и
муниципальные
финансы.

Материалы,
собранные в
результате практики

Оформление
дневника и отчета
по практике
Деловые
коммуникации.
Основы
делопроизводства.

Рис. 2. Фрагмент содержания практики менеджмента
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Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике. В этом разделе указываются
образовательные,
научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые при выполнении различных видов работ на практике.
Во время практики проводится первичная обработка и первичная или
окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и
предложения. При этом может быть использован различный арсенал
вычислительной техники и программного обеспечения.
Организационно-методические
рекомендации
по
проведению
практики. Процесс организации практики состоит из 3 этапов:
подготовительный;
основной;
заключительный.
Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия:
1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную
практику. Собрания проводятся для ознакомления студентов:
– с целями и задачами производственной практики;
– этапами ее проведения;
– информацией о предприятиях – базах практик и количестве
предоставляемых мест на них;
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам;
– используемой документацией.
2. Определение и закрепление за студентами баз практики.
На этом этапе студентам представляется перечень предприятий – баз
практики с указанием количества мест на данном предприятии. Студентам
предоставляется возможность предварительно определиться с местом
прохождения практики. Студентам предоставляется также возможность
самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить практику,
либо использовать в качестве базы практики организацию, в которой они
работают.
Распределение студентов по конкретным базам практики производится с
учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к
уровню подготовки студентов, а также с учетом перспективы прохождения
студентом на данном предприятии последующих этапов практики. При этом,
следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» «учебная и
производственная практика, предусмотренная федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
осуществляется 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 обязаны предоставлять места для
прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих
государственную аккредитацию».
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3. С учетом распределения студентов по базам практики производится
закрепление руководителей практики от кафедры.
Приказ о проведении учебной практики с распределением студентов по
базам практики и закреплением руководителей от кафедры утверждается не
позднее 10
дней до ее начала. На его основании студентам выдаются
индивидуальные направления на практику (путевки), а также сопроводительные
письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при
необходимости.
Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают
формы: дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде
календарного плана; титульного листа отчета по практике (см. Приложения).
Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по
технике безопасности в пути следования к месту практики.
Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, свидетельств
пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку
по форме, требуемой предприятием – базой практики, в поликлинике, к которой
прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия –
базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и
регистрацией места жительства) для оформления пропусков на предприятия, при
необходимости.
Основной этап
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от
кафедры и базы практики.
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные
программой практики и требованиями предприятия.
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят
вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму
и
промышленной безопасности на предприятии,
обязательство выполнения
которых студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале,
получают пропуска на территорию предприятия.
С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы
предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от
предприятия и университета в соответствии с установленной системой на данном
предприятии (например, ведение табеля выхода на работу).
Основной формой проведения практики является самостоятельное
выполнение студентами производственных функций на конкретных рабочих
местах, отвечающих требованиям программы практики. Предусматривается
проведение отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий,
самостоятельное изучение студентами предоставленной им нормативной и
технической литературы. Основными методами изучения производства является
личное наблюдение, экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление
с нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального
задания, работа дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на
предприятии порядке пользоваться литературой, технической документацией и
другими материалами по программе практики, имеющимися на предприятии.
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Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и
рационализаторской работе, ведущимся на предприятии научным исследованиям,
участвовать в общественной жизни предприятия.
Заключительный этап
Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее
начала нового семестра.
По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру
оформленные:
письменный отчет по практике;
дневник практики (по решению кафедры);
индивидуальное задание с отметками о его выполнении;
характеристику-отзыв руководителя практики от предприятия;
путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат
прибытия и убытия.
Отчет и характеристика-отзыв рассматриваются руководителем практики от
кафедры. Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после
проверки его соответствия требованиям программы практики.
Руководители практики от университета
Руководство практикой может осуществляться только штатными
преподавателями.
Руководители практики от университета:
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед
выездом студентов на практику (проведение собраний; приобретение билетов;
инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и
технике безопасности и т.д.);
– устанавливают связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
– согласовывают индивидуальные задания на практику; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
– осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных
условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно
с руководителями практики от организаций несут ответственность за
соблюдением студентами правил техники безопасности;
– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового
распорядка и режима предприятия;
–
осуществляют контроль за выполнением программы практики и
соблюдением установленных сроков практики;
– организуют совместно с руководителями практики от предприятия
лекции (по истории предприятия, его организационной структуре, технологии и
управлению производством, охране труда и промышленной безопасности,
стандартизации, контролю качества продукции, экологическим, правовым и
другим проблемам), включенные в программу проведения практики на
предприятии;
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– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике;
– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе
и представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении
практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию
практической подготовки студентов;
– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по
приему зачетов по практике с выставлением оценок за практику и оформлением
зачетных ведомостей.
Руководитель практики от предприятия
Руководитель практики от предприятия назначается руководством
предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом договора об
обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет предприятия.
Обязанности студента
Студент при прохождении практики обязан:
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой
практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима,
действующие на предприятии (учреждении, организации);
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и промышленной безопасности;
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со
штатными работниками;
- своевременно представить руководителю практики дневник, письменный
отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
Формы промежуточной аттестации по итогам практики. По итогам
практики аттестуются студенты, выполнившие программу практики и
представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового контроля
прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет проводится в форме
защиты письменных отчетов, составленных в соответствии с требованиями
программы практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом
содержания дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики от
предприятия. Защита
отчета проводится перед комиссией, назначенной
заведующим кафедрой.
Основные критерии оценки практики следующие:
деловая активность студента в процессе практики;
производственная дисциплина студента;
качество выполнения индивидуального задания;
устные ответы при сдаче зачета;
качество выполнения отчета по практике;
оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры;
отзыв руководителя практики от предприятия.
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Квалификации по рабочим профессиям, приобретенные студентами во
время практики проверяются квалификационной комиссией предприятия, которая
присваивает разряд по рабочей профессии, освоенной практикантом. Полученная
квалификация подтверждается записью в трудовой книжке или свидетельством,
которое представляется студентом и учитывается при выставлении оценки во
время аттестации по практике.
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам,
проходящим практику в г. Перми, выделяется в конце практики 2-3 дня.
Остальным, в зависимости от сроков практики, защита назначается после
возвращения в университет, но не позднее, чем до начала нового семестра.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в
свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности
по практике. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке
предусмотренном уставом ПНИПУ.
Методические рекомендации по подготовке отчета по практике.
Структура отчета
Отчет по практике является основным документом, характеризующим
работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с
программой учебной практики и содержит, как правило, следующие разделы:
1. Введение. Цель и задачи практики;
2. Индивидуальное задание на практику;
3. Краткая характеристика предприятия:
историческая справка о предприятии;
организационно-производственная структура;
номенклатура выпускаемой продукции;
виды и источники сырья и энергетических ресурсов;
основные технологические процессы и оборудование, применяемые
для производства продукции;
4. Организационная структура службы предприятия, осуществляющей
эксплуатацию систем автоматизации технологических процессов;
Организационная структура подразделения службы, в котором проводилась
практика, и виды деятельности, осуществляемой подразделением;
5. Выполнение индивидуального задания.
6. Выводы по п. 5. Рекомендации по совершенствованию процессов и
производств предприятия 〈по индивидуальному заданию〉;
7. Список
использованных
источников
〈включая
техническую
документацию предприятия〉;
8. Приложения.
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Требования к оформлению отчета
Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления».
Размеры полей не менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и
нижнего – 20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до
последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится.
Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.
Объем отчета должен быть не менее 20 страниц рукописного текста (без
Приложений). Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не
регламентируется.
Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается
задание на практику. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят в общее
количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установленной единой
форме, приводимой в приложении. За титульным листом в отчете помещается
содержание.
Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета.
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела.
Переносы слов в заголовке не допускаются.
Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица
должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после
первого упоминания о ней в тексте.
Приложения оформляют как продолжение отчета. В Приложении помещают
материалы, не вошедшие в основной текст отчета.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А.
После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Учебно-методическое обеспечение практики. В этом разделе указывается:
а) основная литература
б) дополнительная литература
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение практики. В данном разделе
указывается необходимое для проведения практики материально-техническое
обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные
кабинеты, производственное, научно-исследовательское оборудование,
измерительные и вычислительные комплексы и др.
В конце программы делаются следующие записи:
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки
________________.
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Автор (ы) ____________________________________
Рецензент (ы) _________________________________
Программа одобрена на заседании кафедры ________ от _____________ года,
протокол № _______
Зав. кафедры _____________

(подпись)

И.О. Фамилия

Экспертиза, согласование и утверждение программы практики
Программа конкретного этапа учебной или производственной практики
разрабатывается преподавателем кафедры, ответственной за проведение этой
практики. После разработки структуры и содержания практики проект программы
рецензируется специалистом, имеющим опыт организации данного вида
практики. Рецензенты программ практики устанавливаются заведующим
кафедры, ответственной за проведение практики. После получения
положительной рецензии на программу практики она рассматривается на
заседании кафедры, а затем в электронном виде представляется на проверку в
отдел практики. После проверки программа практики распечатывается в двух
экземплярах и представляется на согласование и утверждение в УОП.
1.4 Структура сборника программ практики
Программы практики различных видов и форм для студентов одной
специальности могут быть представлены в виде единого программнометодического издания – сборника программ практик. Обложка, титульный лист,
оборотная сторона титульного листа сборника программ практики должны
содержать все элементы, присущие аналогичным элементам программы
отдельного вида практики, с указанием в качестве вида издания "Сборник
программ практики". Сборник программ практик включает следующие элементы:
оглавление, введение, программы практик, приложения.
Оглавление сборника программ практик должно содержать перечень,
включенных в него программ практик;
Введение к "Сборнику программ практики" должно содержать сведения,
относящиеся ко всем видам практики. Состав и последовательность изложения
элементов введения должны быть адекватны структуре введения к отдельной
программе практики;
Программы отдельных видов практики должны быть представлены в
сборнике в соответствии с установленной последовательностью их прохождения
студентами в процессе обучения.
2. Рабочая программа проведения практики
Рабочая программа проведения практики составляется, как правило,
только для тех мест проведения практики студентов конкретной специальности
ВПО, которые являются базами практик этой специальности, и если на этом
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предприятии одновременно участвуют в практике студенты различных
специальностей.
В рабочей программе проведения практики рекомендуется отражать
следующие вопросы:
обязательные
1. Наименование предприятия, кто от предприятия участвовал в
составлении рабочей программы проведения практики (Ф,И,О, должность,
контактный телефон должностного лица предприятия, с которым
предварительно согласованы вопросы прохождения практики студентами
конкретного курса и специальности);
2. Специальность, курс, этап (название) практики, сроки проведения;
3. В каких подразделениях предприятия планируется прохождение
практики студентов, когда и на какие объекты предприятия запланированы
экскурсии;
4. Тематика практики (перечень основных вопросов практики);
дополнительные
5. Планируемые рабочие места для работы или стажировки студентов;
6. Планируемые выступления руководителей и специалистов перед
практикантами (время, место, должность);
7. Планируемое участие практикантов в НИР, разработке документов,
программ, решении других производственных задач и др.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ОАО …
по …
(ответственный за организацию
практики на предприятии)

__________________________
"____" __________ 20___ г.
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
НА ______________ 20___ Г.
По специальности ------------------------------------------------------------Организация -----------------------------------------------------------------(наименование)

Рабочая программа составлена ------------------------------------------------(кем составлена программа)

в соответствии с программой практики, утвержденной
-----------------------------------------------------------------------------(кем утверждена программа, дата утверждения)

Количество студентов --------------------------------------------------------Этапы практики:
Производственная

практика с ------------ по --------------

Преддипломная практика

с ------------- по --------------

Руководитель практики от учебного заведения ---------------------------------Руководитель практики от организации -----------------------------------------
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1. Содержание производственной практики
Наименование
разделов и тем

Формируемые
компетенции и их
компоненты

1.Вводное
занятие.
Вводный
инструктаж по
безопасности

Соблюдать правила
внутреннего
распорядка, правила
безопасности,
пожарной
безопасности

2. Структура
ИВЦ, его
основных
служб, отделов,
ознакомление с
технологически
м процессом
сбора и
обработки
информации на
ЭВМ

Навыки работы с
технической
документацией,
справочной
литературой, знание
структуры службы
вычислительной
техники, круга
решаемых задач

3.Программное
обеспечение
вычислительны
х систем.
Ознакомление
ОС и сетевыми
пакетами.
4 .Изучение и
работа со
стандартными
приложениями.
5. Работа в
качестве
оператора
ЭВМ.
6. Обобщение
материалов.
Оформление
дневника и
отчета по
практике

Умение
использовать
имеющееся
программное
обеспечение

Навыки работы со
стандартными
приложения.

Содержание учебной информации,
необходимой для овладения
компетенциями

Виды работ

Связь с
учебными
дисциплинами
по ГОС ВПО

Задачи и краткое содержание
технологической практики. Общие
мероприятия по охране труда и
окружающей среды. Вводный
инструктаж по технике безопасности.

Ознакомление с предприятием,
его организационной
структурой, составом средств
ВТ.

Безопасность
жизнедеятельн
ости,
Архитектура
ЭВМ

Изучение производственноорганизационной структуры
предприятия, назначение основных
Участие в основных этапах
отделов, служб. Изучение состава
технологического процесса
службы вычислительной техники;
обработки информации в
функций, выполняемых каждым
качестве помощника
подразделением. Ознакомление с
основного состава
оборудованием ИВЦ, кругом решаемых
сотрудников
задач, источником информации,
использованием результатов,
получаемых с ЭВМ.
Ознакомление с операционными
системами, применяемыми для
организации работы вычислительных
систем
Простейшие
(MSDOS,Windows95/98/2000/NT,Unix–
настройки
ОС,
подобное и прочие).Ознакомление с
сопрсопровождение и оптимизация
сетевыми пакетами
ОС, тестирование ОС.
(Novell,NetWare4x,LindowsNT–
serwer,Linux,Free BSD и пр.).
Изучение материалов и инструкций по
работе с приложениями
Word,Excel,Access,СУБД

Закрепить умения и
навыки по рабочей
профессии
«Оператор ЭВМ
Уметь анализировать и
обобщать полученные
результаты. Оформлять
результаты в
соответствии с
требованиями ГОСТа,
ЕСКД, ЕСТД.

Материалы, собранные в результате
практики

Автоматизиро
ванные
системы,
Архитектура
ЭВМ

Операционные
системы,
Основы
программиров
ания,
Программиров
ание в среде
Windows,

Решение прикладных задач с
помощью стандартных
пакетов.
Выполнять работы оператора
ЭВМ с учетом специфики
предприятия.

Информатика,
Базы данных

Оформление дневника и
отчета по практике.

Стандартизаци
я и правовое
обеспечение
ВТ

2. Содержание преддипломной практики
Наименование
разделов

Формируемые
компетенции и их компоненты

1. Вводное
занятие.

Соблюдать правила внутреннего распорядка,
правила техника безопасности,
противопожарной защиты.

2. Дублирование
работы
инженернотехнического
персонала

Изучение производственных задач
предприятия, принципов управления и
организации производства. Получение
практических навыков составление
технических требований, предъявляемых к
разрабатываемым или модернизируемым
устройствам ВТ и компонентам ПО; навыков
в проектировании, устройств ВТ.
Приобретение навыков производственной и
организаторской работы.

3. Изучение
вопросов
экономики,
правовых норм
защиты
программных
продуктов. Оценка
надёжности ЭВМ.

Приобретение навыков в ориентации
экономических вопросов в переходный
период; навыков оценки показателей
экономичности, технологичности и
надёжности устройств ВТ.

Содержание учебной информации,
необходимой для овладения компетенциями
Задачи и краткое содержание преддипломной
практики. Вводный инструктаж по ТБ.
Организационно-производственная структура
предприятия, учреждения, основной состав
средств ВТ. Технико-экономические показатели и
мероприятия по их повышению.
Ознакомление с характеристиками средств ВТ, их
назначением и влиянием на производство
основных видов продукции. Ознакомление с
основными этапами и методикой проектирования
на предприятиях цифровых вычислительных
устройств, а так же изучение применяемых при
этом систем автом. проектирования с целью
использования их в дипломном проекте.
Практическое освоение современных технологий
программирования.
Виды экономических служб предприятия,
организации, их функции. Основы товарнорыночных отношений в переходный период.
Изучение принципов управления организации
производства, вопросов экономики предприятия,
научной организации труда, применения
последних достижений науки и техники на
данном предприятии.

Примерные виды работ

Связь с учебными
дисциплинами по
ФГОС ВПО

Ознакомление с
предприятием,
учреждением, их
организац. структурой,
составом средств ВТ.

Охрана труда.
ЭВМ, Системы и
комплексы.

Выполнение
профилактических работ
устройств ВТ.
Выполнение ремонта
устройств средней
сложности. Составление
программных продуктов
для расчётов в дипломном
проекте согласно заданию.

ЭВМ, системы и
комплексы.
Внешние
устройства ЭВТ.
Производство ЭВТ.
Программное
обесп. ВТ. Комп.коммуникац. сети.
Источники питания
ЭВТ.

Составление схемы
управления предпр.
Выполнение расчётов эк.
эффект. средств ВТ, себест..
работы одного машино-часа
эксплуатац. средств ВТ,
сетей. Выполн. расч.
надёжности средств ВТ.

Экономика и
управление
предприятием.
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4. Постановка
задачи и
создание
программного
продукта.

Создание программного продукта в
соответствии со спецификой предприятия

5.Систематизаци
я и сбор
материалов
практики по теме
дипломного
проекта.

Выполнение отбора материала для
дипломного проекта, проведение анализа и
обобщение отобранных материалов и
использование их при проектировании.

6. Зачёт по
практике

Оформление отчётной документации.

Среда программирования, экономическая и
статистическая информация, виды
информационных потоков на предприятии.
Материалы для выполнения дипломного проекта,
собранные в соответствии с заданием на
дипломное проектирование. Собранные
материалы должны соответствовать основным
разделам дипломного проекта: общая часть,
специальная часть, организация производства,
экономическая часть, мероприят. по ТБ.
Перечень вопросов для составления отчёта по
практике. Схемы, чертежи, технические описания,
инструкции по эксплуатации и ремонту устройств
ВТ, другая техническая и планово-экономическая
документация. Дефференцированный зачёт.

Составление алгоритма
программы, описание
языка програм., отладка
программы

ТРПП,
Стандартизация,

Изучение схем, чертежей,
техн. описаний устройств
ВТ, алгоритмов работы,
калькуляций себест.
отдельных компонентов
устройств ВТ.

Архитектура ЭВМ,
систем и сетей.
Экономика и
упр.предприятием.
Стандартизация

Оформление отчёта и
дневника по практике.

Инженерная
графика.

3. Распределение времени
Производственная

практика

Наименование разделов
1. Вводное занятие и техника безопасности.
2. Структура ИВЦ, его основных служб и отделов,
ознакомление с технологическим процессом сбора
и обработки информации на ЭВМ.
3. Программное обеспечение вычислительных
систем.
Ознакомление
с
операционными
системами и сетевыми пакетами.
4. Изучение и работа с сервисными пакетами.
5. Работа в качестве оператора ЭВМ.
6. Обобщение материалов: оформление отчета по
практике.
Всего по практике

Преддипломная практика
Количест
во часов
6
20

100

100
70
10
300

Наименование разделов
1. Вводное занятие
2.
Дублирование
работы
инженернотехнического персонала
3. Изучение вопросов экономики, правовых
норм защиты программных продуктов. Оценка
надёжности ЭВМ.
4. Постановка задачи и создание программного
продукта.
5. Систематизация и сбор материалов практики и
по теме дипломного проекта.
6. Зачёт по практике.
Всего по практике

Количест
во часов
6
20

Количество часов приведено с учетом 36-часовой
рабочей недели

Руководитель практики от университета

___________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Руководитель практики от предприятия

___________________ И.О. Фамилия
(подпись)

40

100
34
10
210
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3. Форма бланка задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Факультет_________________________Кафедра_________________________
Специальность_____________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой____________
________________ И.О. Фамилия
“___”_____________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику студента
(фамилия, имя, отчество)
1. Тема задания на практику

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Срок сдачи студентом отчета______________________________________.
3. Содержание отчета______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Календарный план
Этапы практики, содержание выполняемых работ и
заданий по программе практики

Сроки выполнения
Начало

Окончание

Заключение
и оценка
выполнения

2

3

4

5

2

3

4

5

1
1

Подпись
руководителя
практики

ОБЩЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ:

ВАРИАТИВНОЕ:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

5. Место прохождения практики______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Руководитель от ПНИПУ

________________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка)

Руководитель от предприятия

____________________ ________________
(подпись)

Задание принял к исполнению

(расшифровка)

____________________ ________________
(подпись)

(расшифровка)
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4. Форма дневника практики студента
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Факультет_________________________Кафедра_________________________
Специальность (направление) _____________________________________

ДНЕВНИК
производственной практики студента
______________________________ учебной группы _____ курса

________________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Начат _____________________
Окончен ___________________

Пермь 2011
36
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Место прохождения практики _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО непосредственного руководителя практики от предприятия ________________________
___________________________________________________________________________________________
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Дата

Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики

Отметка о
выполнении
работы (оценка и
подпись руководителя
практики)

Студент–практикант __________
Подпись

/ __________________ /
расшифровка подписи
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5.Форма титульного листа отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Факультет_________________________Кафедра_________________________
Специальность (направление) _______________________________________

ОТЧЕТ
по производственной практике

Выполнил студент гр.______
___________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)

Проверили:
___________________________________________

(должность, ФИО руководителя от предприятия)
___________

_________________________
(подпись)
_____________

(оценка)
МП

(дата)

______________________________________________________

(должность, ФИО руководителя от кафедры)
___________

(оценка)

_________________________

(подпись)
_____________

(дата)

Пермь 2011
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6. Форма характеристики-отзыва

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ
о работе студента с места прохождения практики
Характеристика - отзыв составляется на студента по окончанию практики
ее руководителем от предприятия (организации).
В характеристике-отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы
студента, место прохождения практики, время прохождения.
В характеристике-отзыве должны быть отражены:
-

полнота и качество выполнения программы практики;

-

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период
практики;

-

оценка результатов практики студента;

-

проявленные студентом профессиональные и личные качества;

-

выводы о профессиональной пригодности студента.
Характеристика-отзыв

оформляется

на

бланке

предприятия

(организации) и подписывается руководителем практики от предприятия
(организации) и заверяется печатью.
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7. Форма отчета кафедры о проведении практики

Отчет
об организации и проведении практик в ________учебном году
кафедры _________

В отчете, в произвольной форме, изложить следующие вопросы:
1. Перечислить основные базы практик по специальности (профилю
подготовки).
2. Организация и руководство производственной практики со стороны
кафедры и предприятия (подробно указать положительные и
отрицательные стороны).
3. Выполнение студентами программы практики и индивидуальных
заданий
(что не выполнено и по каким причинам).
4. На каких предприятиях и какие рабочие места предоставлялись
студентам. Приобретение студентами рабочих профессий (токарей,
слесарей, бурильщиков и т.д.).
5. Дисциплина студентов в период практики. Факты нарушений. Ф.И.О.
нарушителей и принятые меры.
6. Как осуществляется контроль кафедрой за качеством проведения
практики.
7. Отзывы предприятий о производственной и преддипломной практике
студентов.
8. Выводы и предложения по улучшению проведения производственной
практики.

Отчет обсужден на заседании кафедры, протокол № ___ от ________ 20___г.
Зав. кафедрой__________

___________(_____________)
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8. Форма заявки на заключение договоров с предприятиями
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
« ___ » ________ 20___г.

Начальнику УОП

Заявка на заключение договоров по практике
Прошу заключить договоры на прохождение учебных, производственных и преддипломных практик в
2013/2014 учебном году с нижеуказанными предприятиями и организациями:
Направление подготовки ___________________________________________________
(Наименование направления подготовки, специальности)
Необходимое кол-во мест по курсам
Бакалавры/специалисты
Наименование предприятия,
адрес и телефон,
фамилия, имя, отчество руководителя
предприятия

Магистры

ФГОС

ГОС

______________________
(код направления/
специальности)
_______________________
(наименование
профиля/специализации)
1 курс
2 курс
3 курс

_____________________
(код направления/
специальности)
_____________________
(наименование
профиля/специализации)
4 курс 5 курс
6 курс

________________
(код направления)
________________
(наименование
профиля)
1 курс

2 курс

Направление подготовки ___________________________________________________
(Наименование направления подготовки, специальности)
Необходимое кол-во мест по курсам
Бакалавры/специалисты
ФГОС
ГОС
Наименование предприятия,
(код направления/
(код направления/
адрес и телефон,
специальности)
специальности)
фамилия, имя, отчество руководителя
_____________________
____________________
предприятия
(наименование
(наименование
профиля/специализации)
профиля/специализации)
1 курс

2 курс

3 курс

4курс

5 курс

6 курс

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

Руководитель практики (ФИО,
контактный телефон)

ФИО и тел.

1.
2.
Сроки практики

Магистры
(код направления)
_______________
(наименование
профиля)
1 курс

2 курс

Зав.кафедрой _______________

(подпись)

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

ФИО и тел.

Руководитель практики (ФИО,
контактный телефон)

ФИО и тел.

1.
2.
Сроки практики

И.О. Фамилия
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9. Форма договора с предприятием
9.1 Договор основной
ДОГОВОР №
об организации практики студентов Пермского национального исследовательского
политехнического университета
г. Пермь

____________ 20__года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет», именуемое далее «Университет», в лице проректора по
учебной работе Лобова Николая Владимировича, действующего на основании доверенности
№ 3 от 09.01.2013 с одной стороны, и ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь»,
именуемое
далее
«Предприятие»,
в
лице
__________________________________________________________________________________,
(должность, инициалы, фамилия)

действующего на основании ____________________________________________________ с
другой стороны, в соответствии с Положением о порядке проведения практик студентов
высших учебных заведений, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация практики студентов Университета.
2. Обязанности сторон
2.1 УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
2.1.1 Ежегодно до 31 декабря предоставлять Предприятию календарный график прохождения
практики студентов Университета на следующий год.
2.1.2 Предоставлять Предприятию список студентов, направляемых на практику, не позднее,
чем за 2 недели до ее начала.
2.1.3 Направлять на Предприятие студентов для прохождения практики в сроки и в количестве,
указанные в календарном графике.
2.1.4 Извещать Предприятие об изменении сроков практики не менее чем за две недели до ее
начала.
2.1.5 Назначать в качестве руководителей практики преподавателей соответствующих кафедр.
2.1.6 Обеспечить студентов необходимой документацией (программой практики, путевкой на
практику).
2.1.7 Контролировать прохождение практики студентами, принимать оперативные меры в
случае нарушений студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка.
2.1.8 Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев,
происшедших со студентами в период практики, в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.9 Оказывать методическую помощь студентам и руководителям практики от Предприятия.
2.1.10 Организовать прохождение медицинского осмотра студентами перед отправкой на
практику (по требованию Предприятия).
2.2 ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:
2.2.1 Принимать на практику студентов в соответствии с согласованным на год календарным
графиком прохождения практики студентов Университета на Предприятии.
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2.2.2 Прием студентов сверх календарного графика осуществлять по письму Университета при
наличии такой возможности у Предприятия.
2.2.3 Предоставлять студентам оплачиваемые рабочие места при наличии вакантных мест.
2.2.4
Назначать квалифицированных специалистов для руководства производственной
практикой студентов.
2.2.5 Создать необходимые условия для выполнения программы практики. Не допускать
студентов-практикантов к работам, не предусмотренным программой практики и не имеющим
отношения к специальности студентов.
2.2.6 Обеспечить проведение обязательных инструктажей с оформлением установленной
документации.
2.2.7 Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Расследовать
и учитывать несчастные случаи, происшедшие со студентами в период практики, с
обязательным и своевременным извещением Университета.
2.2.8. Обеспечить иногородних студентов-практикантов жилой площадью и постельными
принадлежностями на время прохождения производственной практики.
3. Заключительные положения
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.2 Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в условия настоящего Договора,
которые оформляются в письменной форме и считаются действительными после подписания их
уполномоченными представителями обеих сторон.
3.3 Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями
обеих сторон и действует до 31.12.2013 года.
3.4 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Юридические адреса сторон:
УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет»
614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП,
Комсомольский просп., 29.
тел /факс:(342)219 80 67
ИНН 5902291029 КПП 590201001
УФК по Пермскому краю
(ПНИПУ л/с 20566Х72130)
р/сч 40501810500002000002
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Пермскому краю г. Пермь
БИК 045773001 ОГРН 1025900513924
ОКАТО 57401000000; ОКПО 02069065

ПРЕДПРИЯТИЕ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Проректор по учебной работе

______________/ ______________/
_____________________ Н.В. Лобов
м.п.

м.п.
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9.2 Форма календарного графика к договору

Приложение к договору от ______ № _______
Календарный график прохождения практики студентов Пермского
национального исследовательского политехнического университета в
ООО «Куб–Стройкомплекс» на 20__год

Специальность
270106- Производство
строительных материалов, изделий
и конструкций

Курс

3

Характер практики
1-я
производственная

Проректор по учебной работе

Рабочие
места

Колич.
студентов

3

Сроки практики
начала

окончания

27.06.10

31.07.10

Н.В. Лобов

м.п.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель генерального директора
ОАО «УНИИКМ»

П.Г. Удинцев

м.п.
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9.3 Индивидуальный договор
Д О Г О В О Р № ______
о проведении практики студентов
г.Пермь

« ___ » _________ 2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»,
именуемое в дальнейшем Университет, в лице
проректора по учебной работе Лобова Николая Владимировича, действующего на
основании доверенности № № 3 от 09.01.2013 г. и ________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)

именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице ___________________________

______________________________________________________________
(должность, фамилия имя отчество)

действующего на основании ________________________________________
в соответствии с п.9 ст.11 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» и «Положением о порядке проведения практики студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования»,
утвержденным Приказом Минобразования России от 25.03.2003 N 1154, заключили
между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Университет направляет, а Предприятие принимает на производственную
практику в период с __ .__. 20__ по __.__. 20__ г. ___ студентов ___ курса учебной
группы ______, обучающихся по специальности __________________________:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

2. Предприятие обязуется:
2.1 Предоставить место для прохождения производственной практики в
соответствии с программой практики вышеназванным студентам Университета.
2.2 Обеспечить
безопасные условия и охрану труда вышеназванным
студентам-практикантам в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами по охране труда.
2.3
Назначить квалифицированного
специалиста
для
руководства
производственной практикой и обеспечения охраны труда студентов непосредственно
в подразделениях /цехах, отделах, лабораториях и т.д./.
2.4 Предоставить студентам-практикантам
возможность пользоваться
технической и другой документацией в подразделениях Предприятия, необходимыми
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для успешного освоения программы производственной практики и выполнения
индивидуального задания.
2.5 Не привлекать студентов к сверхурочной работе и работам не связанным с
выполнением программы практики.
2.6 О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины сообщать в
Университет. По окончании производственной практики дать характеристику-отзыв о
работе каждого студента-практиканта.
3. Университет обязуется:
3.1 Своевременно направить студентов для прохождения производственной
практики на Предприятие.
3.2 Назначить в качестве руководителя практики от вуза преподавателя
выпускающей кафедры Университета.
3.3 Оказывать руководителю практики от Предприятия методическую помощь в
организации и проведении практики студентов.
4. Ответственность сторон за невыполнение договора, срок действия и
юридические адреса сторон
4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с
действующим законодательством.
4.2 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются в установленном порядке.
4.3 Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
4.4 Срок действия договора ______________________________________.
4.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4.6 Юридические адреса и подписи сторон:

УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДПРИЯТИЕ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет»
614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП,
Комсомольский просп., 29.
тел /факс:(342)219 80 67
ИНН 5902291029 КПП 590201001
УФК по Пермскому краю
(ПНИПУ л/с 20566Х72130)
р/сч 40501810500002000002
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Пермскому краю г. Пермь
БИК 045773001 ОГРН 1025900513924
ОКАТО 57401000000; ОКПО 02069065

Проректор по учебной работе
_____________ / Н.В. Лобов /
м.п.

__________ / _________/
м.п.

46

47

10. Форма сопроводительных писем к договорам
10.1 К основному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Комсомольский проспект, д. 29, г. Пермь, 614990
Тел.: (342) 219-80-67, 212-39-27, факс: (342) 212-11-47. Е-mail: rector@pstu.ru
ОКПО 2069065, ОГРН 1025900513924, ИНН/КПП 5902291029/590201001

___________ № ______________
Директору
ООО «Куб-Стройкомплекс»
М.П. Полищику
ул. Дзержинского, д. 61,
г. Пермь, 614000

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
просит Вас предоставить возможность провести на Вашем предприятии в 2013
году производственную практику 33 студентам.
Сроки практики и специальность указаны в прилагаемом календарном
графике.
Просим Вас подписать календарный график и один экземпляр выслать в
наш адрес.
Приложение: Календарный график на 1 л. в 2 экз.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов
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10.2 К индивидуальному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Комсомольский проспект, д. 29, г. Пермь, 614990
Тел.: (342) 219-80-67, 212-39-27, факс: (342) 212-11-47. Е-mail: rector@pstu.ru
ОКПО 2069065, ОГРН 1025900513924, ИНН/КПП 5902291029/590201001

_________________ № ____________
На № _______

от _________________

[ О практике студентов ]

Управляющему филиалом
ОАО ФКБ Петрокоммерц в г. Перми
В.Л. Старкову
ул. Попова, д. 21, г. Пермь, 614068

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
просит Вас предоставить возможность провести на Вашем предприятии с 01
июля по 21 июля 2013 года производственную практику двум студентам 3 курса
гр. МКЭ-07 /010501- «Прикладная математика и информатика»/ Гасановой М.Л.
и Исмагиловой А.Р.
Просим Вас подписать договор и один экземпляр договора выслать в наш
адрес.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

А.В. Крекер
(342) 219 84 74
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10.3 Список студентов основному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Комсомольский проспект, д. 29, г. Пермь, 614990
Тел.: (342) 219-80-67, 212-39-27, факс: (342) 212-11-47. Е-mail: rector@pstu.ru
ОКПО 2069065, ОГРН 1025900513924, ИНН/КПП 5902291029/590201001

___________ № _______________
Директору
ООО «Куб-Стройкомплекс»
М.П.Полищику
ул. Дзержинского, д. 61,
г. Пермь, 614000
В соответствии с договором № 3д-06 от 27 ноября 2006 года высылаем
список десяти студентов для прохождения преддипломной практики в
период с 11 февраля по 17 марта 2013 года.
5 курс гр. ПГС-07:
1. Иванов Петр Сергеевич,
2. …………………………

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов
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10.4 Письмо о дополнительных практикантах
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Комсомольский проспект, д. 29, г. Пермь, 614990
Тел.: (342) 219-80-67, 212-39-27, факс: (342) 212-11-47. Е-mail: rector@pstu.ru
ОКПО 2069065, ОГРН 1025900513924, ИНН/КПП 5902291029/590201001

___________ № _______________
Директору
ООО «Куб-Стройкомплекс»
М.П.Полищику
ул. Дзержинского,61,
г. Пермь, 614000
В соответствии с пунктом 2.2.2 договора № ___-д-11 от 20 июня 2011 года
дополнительно к календарному графика прохождения практики на 2013 год
просим предоставить возможность провести на Вашем предприятии
преддипломную практику студенту 5 курса гр. ПГС-07 /270102 - Промышленное
и гражданское строительство/ Солину А.С. в период с 11 февраля по 17 марта
2013 года.

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов
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12. ФОРМУЛИРОВКИ ПРИКАЗОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК
(учебной, производственной, научно-педагогической, научно-исследовательской,
преддипломной и др.)
12.1 О направлении студентов на практику, очная форма обучения
12.1.1 Без оплаты расходов студентов
– в г. Перми – все бюджетники и контрактники;
– контрактники, направляемые за пределы г. Перми.
1. Направить для прохождения __________________________________________
(учебной, производственной, научно-педагогической, научно-исследовательской, преддипломной и др.)

практики с _______20__г. по _______20__г. студентов групп(ы)_____________________
(наименование групп)

на нижеследующие предприятия г. Перми:
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
– ФИО студента
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
– ФИО студента
2. Направить для прохождения _________________________________ практики
(учебной, производственной, научно-педагогической, научно-исследовательской, преддипломной и др)

с _______20__г. по _______20__г. студентов групп(ы) _____________________– за счет
(наименование групп)

средств обучающихся на контрактной основе, на нижеследующие предприятия:
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
– ФИО студента
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
– ФИО студента
2. Назначить руководителем практики от университета ____________________,
(должность, место работы, ФИО)

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий

Декан _______________________________
(наименование факультета)
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12.1.2 С оплатой проезда и суточных
– бюджетники, направляемые за пределы г. Перми.
1. Направить для прохождения _____________________________________________
(учебной, производственной, научно-педагогической, научно-исследовательской, преддипломной и др.)

практики с _______20__г. по _______20__г. студентов групп(ы) _____________________
(наименование групп)

_______________________ факультета, обучающихся на бюджетной основе, с выплатой
(наименование факультета)

суточных и проезда в оба конца на нижеследующие предприятия:
Наименование предприятия:
– ФИО студента (полностью);
– ФИО студента (полностью);
– ФИО студента (полностью)
– ФИО студента (полностью).
Наименование предприятия:
– ФИО студента (полностью);
– ФИО студента (полностью);
– ФИО студента (полностью).
2. Назначить руководителем практики от университета ______________________,
(должность, место работы, ФИО)

с выплатой командировочных расходов в соответствии с прилагаемой сметой.
Приложение: представление кафедры и смета расходов на 1л. в 1 экз.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав. кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий

Начальник УБУФК

О.Д. Шрайдман

Начальник ПО УБУФК

Е.Н. Кручинина

Начальник УК

Т.Ф. Кайль

Декан _______________________________
(наименование факультета)
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Приложение к приказу от ______ № ______
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1. Вид практики – ______________________________________________________
(учебная, производственная, научно-педагогическая, научно-исследовательская, преддипломная и др.)

2. Факультет –__________________________________________________________
(наименование факультета)

3. Группы – ____________________________________________________________
(наименование групп)

4. Руководитель практики – ______________________________________________
(место работы, должность, ФИО)

5. Предприятия:
– _______________________________________________________________
(наименование предприятия, местонахождение предприятия)

– _______________________________________________________________
(наименование предприятия, местонахождение предприятия)

6. Сроки практики –

начало:
____________20___г.
окончание: ____________20___г.
7. Расчет материальных средств:
Смета расходов на студентов

№ п/п

Место
практики

Кол.
чел.

Стоимость
проезда к
месту
практики и
обратно руб.

Суточные в
размере 50%
от нормы, руб.

Всего расходы
руб.

1.
2.
Всего, руб.

№п/п

Смета расходов на руководителей практики
Суточные
Средняя
Кол
Проживание
Место
ППС (___)
стоимость
.
(гостиница) (не
практики
руб.в
проезда в оба
чел.
более ___ руб.
сутки)
конца

1.
2.
Всего, руб.

Зав. кафедрой ______________________
(наименование кафедры)
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12.2 О направлении студентов на практику, заочная (очно-заочная) форма
обучения
12.2.1 С перезачетом практики, предусмотренной ГОС ВПО (кроме
преддипломной) студентам, имеющим стаж работы по профилю подготовки
На основании решения аттестационной комиссии _________________ факультета
(наименование факультета)

от _______20__г. (протокол № ____________)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить от прохождения и зачесть _________________________ практику,
(учебную, производственную)

предусмотренную ГОС ВПО, как имеющим стаж работы по профилю подготовки
следующим студентам группы _____________ :
(наименование группы)

1. ФИО студента (полностью);
2. ФИО студента (полностью);
3. ФИО студента (полностью)
2. В соответствии с условиями контракта, нижеперечисленным студентам группы
_________________________ освоить программу учебной (производственной) практики
(наименование группы)

самостоятельно в межсессионный период (на предприятиях и организациях по
согласованию с зав. кафедрой _______________):
(наименование кафедры)

1. ФИО студента;
2. ФИО студента;
3. ФИО студента.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий

Декан _______________________________
(наименование факультета)

12.2.2 С переаттестацией ранее пройденной практики (кроме преддипломной)
студентам, имеющим профильное СПО
На основании решения аттестационной комиссии ___________________________
(наименование факультета)

факультета от _______20__г. (протокол № ___)
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Освободить от прохождения и зачесть _________________________ практику,
(учебную, производственную)

предусмотренную ГОС ВПО, как имеющим профильное среднее профессиональное
образование с оценками, указанными в ведомостях переаттестации, студентам группы
______________, обучающимся по специальности (направлению) ___________________:
(наименование группы)

(код и наименование специальности (направления)

1. ФИО студента;
2. ФИО студента;
3. ФИО студента.
2. В соответствии с условиями контракта, нижеперечисленным студентам группы
__________________ освоить программу ________________ практики самостоятельно в
(наименование группы)

(наименование практики)

межсессионный период (на предприятиях и организациях по согласованию с зав.
кафедрой _______________):
(наименование кафедры)

1. ФИО студента (полностью);
2. ФИО студента (полностью);
3. ФИО студента (полностью)
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий

Декан ______________________________
(наименование факультета)

12.2.3 Об организации прохождения практики (кроме преддипломной) студентов
заочной формы обучения
1. Заведующему кафедрой МСА Петроченкову А.Б. организовать прохождение
производственной практики студентам 3 курса группы КТЭИ-09з заочной формы
обучения в межсессионный период (выдачу индивидуальных заданий и прием
дифференцированных зачетов по практике) с 1 июля по 1 ноября 2013 г. на следующие
предприятиях и организациях:
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
2. Назначить руководителем практики от университета ____________________,
(должность, место работы, ФИО)

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП
Декан _______________________________

Д.С. Репецкий

(наименование факультета)
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12.2.4 О направлении на преддипломную практику студентов заочной (очнозаочной) формы обучения
1. Направить для прохождения преддипломной практики с _______20__г. по
_______20__г. студентов групп(ы) _____________________________ на нижеследующие
(наименование групп(ы))

предприятия и организации г. Перми:
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
2. Направить для прохождения преддипломной практики с _______20__г. по
_______20__г. студентов групп(ы) _____________________________ на нижеследующие
(наименование групп(ы))

предприятия по месту работы*:
Наименование и местонахождение предприятия:
– ФИО студента;
3. Назначить руководителем практики от университета ____________________,
(должность, место работы, ФИО)

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП
Декан _______________________________

Д.С. Репецкий

(наименование факультета)

* - если предприятие находится за пределами г. Перми
12.3 Об изменении мест проведения практики
12.3.1 Без оплаты расходов студентов
– в г. Перми – все бюджетники и контрактники;
– контрактники, направляемые за пределы г. Перми.
1. Во изменение приказа №_______-П от ___________20__г. направить для
прохождения 1-й производственной практики с ______20__г. по ______ 20__ г.
студента группы _______________ на нижеследующие предприятия г.Перми:
(наименование группы)

Наименование предприятия 2,
– ФИО студента;

вместо

Наименование предприятия 1:

2. В дополнение к приказу №_______ -П от ______20__ г. направить для
прохождения 1-ой производственной практики с _______ 20__г. по _____ 20__г.
студентов гр. ТВ-06-1,2 на нижеследующие предприятия г. Перми:
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
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3. Во изменение приказа № _____-П от ______20__г. направить для прохождения
первой производственной практики с ____ 20__ г. по ______ 20__г. студентов группы
_______________________ за счет средств обучающихся на контрактной основе, на
(наименование группы)

нижеследующие предприятия:
Наименование предприятия 2, вместо
Наименование предприятия 1:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
– ФИО студента.
4. В дополнение к приказу №_____-П от _______20г. направить для прохождения
1-ой производственной практики с 29 июня по 2 августа 2009 года студентов
группы____________________ за счет средств обучающихся на контрактной основе,
(наименование группы)

на нижеследующие предприятия:
Наименование предприятия:
– ФИО студента;
– ФИО студента;
– ФИО студента.
3. Назначить руководителем практики __________________________________ .
(должность, место работы, ФИО)

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП
Декан _______________________________

Д.С. Репецкий

(наименование факультета)

12.3.2 С оплатой проезда и суточных
– бюджетники, направляемые за пределы г. Перми.
1. Во изменение приказа №______-П
от _____20___ г. направить для
прохождения 1-ой производственной практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г. года
студента группы ___________________, с выплатой суточных и проезда в оба конца на
(наименование группы)

нижеследующие предприятия:
Наименование предприятия 2, вместо
– ФИО студента (полностью).

Наименование предприятия 1:

2. В дополнение к приказу №_____-П от _____20___г.
направить для
прохождения 1-ой производственной практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г. года
студентов группы ___________________, с выплатой суточных и проезда в оба конца на
(наименование группы)

нижеследующие предприятия:
Наименование предприятия:
– ФИО студента (полностью);
– ФИО студента (полностью);
– ФИО студента (полностью).
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3. Назначить руководителем практики ____________________________ .
(должность, место работы, ФИО)

4. Смета расходов на студентов
№

Место практики

п/п

Кол.

Стоимость

Суточные

Всего

человек

проезда к

в размере

расходов,

месту

50% от

руб.

практики и

нормы,

обратно,

руб.

руб.

ВСЕГО:
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой __________________________
СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий

Начальник УБУФК

О.Д. Шрайдман

Начальник ПО УБУФК

Е.Н. Кручинина

Начальник УК

Т.Ф. Кайль

Декан _______________________________
(наименование факультета)
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Прибыл на место практики
"____" ___________ 20___ г.
_______________________

(подпись)

М.П.
(печать организации, в которую направлен студент)

Выбыл с места практики
"____" __________ 20___ г.
_______________________

(подпись)

М.П.
(печать организации, в которую направлен студент)

------------------------------------------- линия отрезалиния
--------------------------------------------------------------отреза --------------------------------------- линия отреза
линия отреза
------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза --------------------------------------------------------------линия отреза -----------------------линия отреза ---------------------------------------------------- линия отреза ------------------------
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет
(ПНИПУ)
Комсомольский пр., 29, г. Пермь, 614990, тел./факс: (342) 219 80 67, e-mail:rector@pstu.ru, http://www.pstu.ru
ОКПО:2069065, ОГРН: 1025900513924, ИНН/КПП:5902291029/590201001

____________ № ____________

ПУТЕВКА - УДОСТОВЕРЕНИЕ
Выдано студенту

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________________________________________________________,
( курса, группы, факультета)

проходящему обучение по специальности ___________________________
и направленному в соответствии с учебным планом, на основании приказа
ректора от «___» _______ 20__г. № _____

в _________________________
(пункт назначения)

______________________________________________________________________
(наименование организации)

для прохождения _______________________________________________________.
(наименование вида и этапа практики)

Продолжительность практики «____ » суток
с «____» ______________ 20__г.
по «____» _____________ 20__г.
Руководитель практики от университета ___________________________________
______________________________________________________________________
(должность, кафедра, фамилия, имя, отчество, конт. тел.)

Декан факультета
М.П.

_____________
(роспись)

___________________
(инициалы и фамилия)
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14. Форма маршрутного листа
Бухгалтерии
Оплатить.
Ректор ПНИПУ
___________А.А. Ташкинов
«_____»__________20___г.

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
на возмещение фактических расходов, произведенных по поездкам
на ОАО «Пермтрансжелезобетон» п. Оверята Краснокамского района
для прохождения производственной практики
студента 4 курса СТФ, гр. ПСК 03-1,2
Куимова В.В.
Стоимость проезда в

Прилагаемый билет до

Прилагаемый билет до г.

Итого сумма

п/п

№
Дата

Вид транспорта

оба конца, руб.

места практики

Перми (обратный)

фактических расходов,

1

07.06.2004

Э/поезд

80х2=160

2

08.06.2004

Э/поезд

80х2=160

3

09.06.2004

Э/поезд

80х2=160

4

10.06.2004

Э/поезд

80х2=160

руб.

ВСЕГО:

Всего за месяц, руб.___________________________________________________
(прописью)

Расходы
подтверждаю_________________________________________________________
(подпись руководителя практики) (расшифровка подписи)

Основание:

приказ

ректора

№______

от

«___»_________20__г.
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА МАРШРУТНОГО ЛИСТА
Выбыл из ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Выбыл из ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Выбыл из ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Выбыл из ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.

Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.
___________ ___________________
должность
личная подпись
_______________________________
расшифровка подписи
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального
образования

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2003 г. N 4617
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 марта 2003 г. N 1154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с подпунктом 29 пункта 5 Положения о Министерстве
образования

Российской

Федерации,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. N 258 (Собрания
законодательства Российской Федерации, 2000, N 14, ст. 1496; N 43, ст. 4239;
2002, N 6, ст. 579, N 23, ст. 2166), и с целью обеспечения единых подходов к
организации и проведению практики студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных

учреждений

высшего

профессионального

(приложение).
Министр В.М.ФИЛИППОВ

образования
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Приложение к Приказу Минобразования России
от 25.03.2003 N 1154
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящее Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании" <1>, Федеральным законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ <2>, Трудовым
кодексом Российской Федерации <3>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2001 N 264 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации" <4>.
-------------------------------<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации, 1992, N
30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.
150; 1997, N 47, ст. 5341; 2000, N 30, ст. 3120, N 33, ст. 3348; 2002, N 7, ст. 631, N
12, ст. 1093, N 26, ст. 2517, N 30, 2003, N 2, ст. 163.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст.
4135; 2000, N 29, ст. 3001, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст.
3; 2002, N 30, ст. 3014, ст. 3033.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 16, ст.
1595, N 39, ст. 3771; 2002, N 41, ст. 3983.
I. Общие положения
1.
Практика
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования (далее - высшее учебное заведение, вуз) является
составной
частью
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования. Цели и объемы практики определяются
соответствующими государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования (далее - ГОС ВПО).
2. В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися
в ГОС ВПО, а также настоящим Положением вузы самостоятельно
разрабатывают и утверждают документы, регламентирующие организацию
практического обучения студентов, с учетом специфики подготовки
специалистов.
3. Программы практики разрабатываются и утверждаются вузом
самостоятельно на основе ГОС ВПО, с учетом рабочих учебных планов по
направлениям подготовки (специальностям) и примерных программ дисциплин.
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Программы практик могут предусматривать сдачу квалификационных экзаменов
с целью присвоения разрядов студенту по профессии начального
профессионального образования.
4. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие в ведении
образовательные учреждения высшего профессионального образования, могут
разрабатывать на основе настоящего Положения рекомендации по проведению
практики студентов с учетом особенностей отрасли.
II. Виды практики
5. Основными видами практики студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального образования, являются: учебная, производственная, включая
преддипломную практику.
5.1. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика
по получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и другие.
Перечень этапов учебных практик в учебных мастерских по основной
образовательной
программе
высшего
профессионального
образования
определяется вузом.
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. Преддипломная практика как часть основной
образовательной программы является завершающим этапом обучения и
проводится после освоения студентами программы теоретического и
практического обучения.
III. Организация практики
6. Требования к организации практики определяются ГОС ВПО.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника.
7. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях
высшего учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
Производственная, в том числе преддипломная, практики студентов
проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях.
8. Для руководства практикой студентов назначаются руководители
практики от высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений,
организаций).
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.
Учебная и производственная практика, предусмотренная государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
осуществляется на основе договоров между высшими учебными заведениями и
предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми

5

указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их
организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную
аккредитацию, и финансируется за счет средств соответствующего бюджета.
9. Руководители практики от высших учебных заведений:
устанавливают связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
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 (квалификационной
работе);
оценивают результаты выполнения студентами программы практики.
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 или рабочих,
имеющих соответствующую квалификацию.
Администрация высшего учебного заведения своевременно распределяет
студентов по местам практики и обеспечивает отъезжающих на практику
студентов билетами на проезд и денежными средствами.
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.
14. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики
в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36
часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет
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продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях
составляет не более 24 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. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о
прохождении практики определяются высшим учебным заведением.
16. Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным
планом вуза с учетом требований ГОС ВПО.
17. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.
18. 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.
IV. Материальное обеспечение
19. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами,
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики,
сохраняется право на получение стипендии.
20. 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 высшими учебными
заведениями с организациями различных организационно-правовых форм.
21. За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из
места расположения высшего учебного заведения, студентам выплачиваются
суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим
законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с
командировками работников предприятий, учреждений и организаций за каждый
день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту
практики и обратно оплачивается в полном размере <1>.
-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.1992 N
33 "О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи"
(Собрание постановлений Правительства РСФСР, 1992, N 6, ст. 30).
22. Проезд студентов, обучающихся по очной форме, направляемых к месту
проведения практики железнодорожным или водным транспортом и обратно,
оплачивается за счет средств вуза.
23. Проезд студентов в места прохождения практики, не связанные
железнодорожными и водными путями с местом нахождения вуза, оплачивается
высшим учебным заведением на основании предъявленных документов.
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24. На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется
Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному
социальному страхованию наравне со всеми работниками.
25. Студентам, принятым на период практики на штатные должности в
геологических партиях, экспедициях, в составе экипажей судов и получающим
кроме заработной платы полевое довольствие или бесплатное питание, выплата
суточных не производится.
Если учебная практика студентов проводится в структурных
подразделениях вуза, расположенных по месту нахождения высшего учебного
заведения, суточные не выплачиваются.
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I. Общие положения
Практика
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования является составной частью основной
образовательной программы ВПО и все этапы практики, предусмотренные
ГОС (ФГОС) ВПО должны быть выполнены, не зависимо от формы обучения.
Основными видами практики студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального образования, являются: учебная, производственная, включая
преддипломную практику.
В Положении о порядке проведения практики студентов ПГТУ,
утвержденном ректором ПГТУ 1 июня 2005 года (далее – Положение), определен
ряд особенностей организации практики студентов очно-заочной и заочной
формы обучения: «…Студенты очно-заочной и заочной формы обучения все
виды практик, за исключением преддипломной, как правило, проходят по месту
работы. При этом индивидуальное задание на практику выдается во время
предыдущей лабораторно-экзаменационной сессии, а прием зачета в форме
защиты письменного отчета по практике проводится в начале следующей сессии.
Преддипломная практика для всех форм обучения проводится на местах,
определяемых выпускающей кафедрой, по утвержденной программе практики.
Все виды практик, предусмотренные рабочими учебными планами, оформляются
приказами ректора ПГТУ».
Отдельно следует отметить возможность самостоятельного прохождения
отдельных видов учебной практики. С ознакомительной практикой проблем не
возникает. Однако целями большинства других видов учебной практики является
получение практических навыков профессиональной деятельности, как
правило,
путем
производственного
обучения
студентов
опытными
специалистами непрерывно в течение нескольких дней или недель. В свою
очередь, эти виды практик и компетенции, которые они формируют, разделяются
по своей специфичности на те, которые можно освоить самостоятельно в
процессе трудовой деятельности, и те, которые требуют производственного
обучения.
Отсюда вытекают два условия успешной реализации ООП по заочной
форме обучения.
Во-первых, если в ГОС (ФГОС) ВПО предусмотрены специализированные
виды учебной практики (например - геодезическая), формируемые в процессе
которой компетенции трудно сформировать самостоятельно, то такую практику
необходимо организовывать и проводить. Вопрос, "каким образом?": толи путем
включения соответствующего практикума в учебную дисциплину или в другой
форме, должен решаться еще при открытии заочной формы обучения по
конкретному направлению (специальности) и разработке рабочего учебного
плана.
Во-вторых, в связи с тем, что не всегда прием на заочное обучение ведется
только лиц работающих по профилю подготовки (когда профессиональная
деятельность, осуществляемая ими в указанных предприятиях, учреждениях и
организациях, соответствует целям практики) необходимо вопрос освоения
отдельных видов учебной и производственной практики (предусмотренной ФГОС
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ВПО, но в соответствии с РУП заочной формы обучения осваиваемой
самостоятельно за счет имеющегося опыта работы по профилю подготовки) тоже
решать за ранее - при зачислении студента. Абитуриент должен быть
предупрежден об особых для него условиях освоения образовательной
программы, как неработающего по профилю подготовки. После зачисления
такого студента ему должны быть предложены варианты индивидуального
освоения программ практик, которые предусмотрены ФГОС ВПО в течении срока
обучения.
II. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения
Для организации практики студентов-заочников конкретной специальности
(направления подготовки) РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
1. Разделить контингент обучающихся на категории:
а) студенты, имеющие профильное СПО или высшее образование такого же
профиля (гуманитарного, экономического, естественнонаучного или технического профиля), обучающиеся в сокращенные сроки;
б) студенты, не имеющие профильного предыдущего профессионального
образования.
2. Провести переаттестацию практик (путем собеседования с преподавателем
на предмет соответствия выставленной в приложении к диплому о СПО оценке по
практике) студентам, имеющих профильное СПО с оформлением протокола
заседания аттестационной комиссии факультета и ведомости переаттестации
(приложение 1) или перезачет практик, пройденных студентами, имеющими
высшее образование, по принципу прямого переноса оценок за одноименную или
практику с близким содержанием, из приложения к диплому о ВПО в ведомость
перезачета (приложение 3). Довести решение аттестационной комиссии до
студентов приказом проректора (приложение 4) и проставить оценки по практике
в соответствии с ведомостью перезачета в зачетные книжки студентов и в
учебные карточки (13 раздел), а в дальнейшем – в приложение к диплому. Если
студента не устраивает переаттестовываемая (перезачитываемая) оценка по
практике, то он имеет право пройти практику самостоятельно и отчитаться по ней
индивидуально.
Если решение о переаттестации практики включено в общий протокол
переаттестации дисциплин и практик для учебной группы, принятой на обучение
по программе с сокращенным сроком обучения, в этом случае оформляется
только зачетная ведомость по практике к общему протоколу заседания
аттестационной комиссии факультета (приложение 2).
3. Оставшейся категории студентов-заочников организовать прохождение
практики самостоятельно на основании приказа проректора (приложение 5).
Выдать индивидуальное задание на практику во время предыдущей лабораторноэкзаменационной сессии, а прием зачета в форме защиты письменного отчета по
практике провести в начале следующей сессии.
4. Преддипломную практику студентов-заочников организовать под
руководством выпускающей кафедры по полной программе практики,
аналогично, как и по очной форме обучения (приложение 6).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Электротехнический факультет
ПРОТОКОЛ
«_____» __________ 20___ г.

№ ___________

заседания аттестационной комиссии ЭТФ
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:
Члены аттестационной комиссии:

декан ЭТФ, А.М.Костыгов
зав. каф. МСА А.Б. Петроченков
зав. каф. КТЭИ Н.М.Труфанова
зам. зав. каф. АТ А.А.Южаков
зав. каф. КРЭС В.В.Киселев
зав. каф. ИТАС Р.А.Файзрахманов
секретарь: зам. декана ЭТФ Е.А.Кулютникова

СЛУШАЛИ:
1. Заведующего кафедрой микропроцессорных средств автоматизации А.Б.
Петроченкова о возможности переаттестации учебной практики студентам группы АЭПз-05у,
как имеющим профильное среднее профессиональное образование (на основании
индивидуального учебного плана с сокращенным сроком обучения). Кафедрой МСА
подготовлена зачетная ведомость переаттестация учебной практики студентам: А.А.Андрееву,
Ю.А.Бабикову, Е.С.Белякову, Е.А.Бугрину, А.А.Жинжак, А.А.Иванову, А.С.Калинину,
А.И.Наберухину, И.Н.Наумову, К.В.Паршину, Н.В.Пацан, А.Г.Петровой, Д.В.Рябову,
В.Н.Сазонову, С.В.Старцеву, М.Н.Шилоносову, Р.Ш.Юлаеву.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить результаты переаттестации учебной практики (4 недели) студентам группы
АЭПз-05у: А.А.Андрееву, Ю.А.Бабикову, Е.С.Белякову, Е.А.Бугрину, А.А.Жинжак, А.А.Иванову,
А.С.Калинину, А.И.Наберухину, И.Н.Наумову, К.В.Паршину, Н.В.Пацан, А.Г.Петровой,
Д.В.Рябову, В.Н.Сазонову, С.В.Старцеву, М.Н.Шилоносову, Р.Ш.Юлаеву.
Приложение: зачетная ведомость на 1 л. в 1 экз.
Председатель комиссии: _____________
Члены комиссии:

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Зачетная ведомость по практике
к протоколу аттестационной комиссии от ______ № _____
Факультет ЭТФ заочн. Семестр 4 Курс 2 Специальность АЭП
Группа АЭПз - 05у Экзаменатор Казанцев В.П. Кафедра МСА
Вид практики Учебная – 4 недели
Оценка за практику
Фамилия И.О.
студента

имеет в
приложении
к диплому о
СПО

получил в
результате
собеседования

Подпись
преподавателя

№
зач. книжки

1. Андреев А.А.
2. Бабиков Ю.А.
3. Беляков Е.С.
4. Бугрин Е.А.
5. Жинжак А.А.
6. Иванов А.А.
7. Калинин А.С.
8. Наберухин А.И.
9. Наумов И.Н.
10. Паршин К.В.
11. Пацан Н.В.
12. Петрова А.Г.
13. Рябов Д.В.
14. Сазонов В.Н.
15. Шилоносов М.Н.
16. Юлаев Р.Ш.
Декан
–
Секретарь деканата –

Сумма проставленных оценок за зачет:
отлично хорошо удовл.неудовл.недоп неявок не об.сд.-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерная форма ведомости перезачета практики студентам, имеющим ВПО
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Зачетная ведомость по практике
к протоколу аттестационной комиссии от ______ № _____
Факультет АДФ заочн. Семестр 6 Курс 3 Специальность САД Группа МТТу-04
Экзаменатор_____________ Кафедра САД
Вид практики Учебная - 4 недели

Фамилия И.О.
студента

Оценка за практику
имеет в
перезачтена
приложе
оценка за
нии к
практику
диплому

Подпись
№
преподав
зач. книжки
ателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Декан
–
Секретарь деканата –

Сумма проставленных
зачет:
отлично хорошо удовл.неудовл.недоп неявок -

оценок

не об.сд.-

за
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

П Р И К А З
№____________

__________________

О практике студентов
гр. АЭПз-05у
ЭТФ (заочная форма обучения)
На основании решения аттестационной комиссии электротехнического факультета от 06
февраля 2012 года (протокол № 3п-МСА-08)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить от прохождения и зачесть учебную практику (4 недели) как имеющим
профильное среднее профессиональное образование с оценками, указанными в зачетных
ведомостях переаттестации, студентам группы АЭПз-05у, обучающимся по специальности
140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов»: А.А.Андрееву, Ю.А.Бабикову, Е.С.Белякову, Е.А.Бугрину, А.А.Жинжак,
А.А.Иванову, А.С.Калинину, А.И.Наберухину, И.Н.Наумову, К.В.Паршину, Н.В.Пацан,
А.Г.Петровой, Д.В.Рябову, В.Н.Сазонову, М.Н.Шилоносову, Р.Ш.Юлаеву.
2. Студентам гр. АЭПз-05у С.В. Старцеву и С.В. Свиязеву освоить программу учебной
практики самостоятельно в межсессионный период (на предприятиях и организациях по
согласованию с зав. кафедрой МСА).
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП
Декан _______________________________
(наименование факультета)

Д.С. Репецкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

П Р И К А З
№____________

__________________
Об организации прохождения
производственной практики
заочная форма обучения

1. Заведующему кафедрой МСА Петроченкову А.Б. организовать прохождение
производственной практики студентам 3 курса группы КТЭИ-09з заочной формы обучения в
межсессионный период, трудоемкостью 6 ЗЕ - 4 недели (выдачу индивидуальных заданий и
прием дифференцированных зачетов по практике) с 1 июля по 1 ноября 2013 г. на следующих
предприятиях и организациях:
ЗАО «Энергокомплект-Пермь»: Шаехов М.М.;
ООО «Камский кабель» г. Пермь: Музафаров А.Н.;
ЗАО «Самарская кабельная компания», г. Самара (по месту работы): Овчарова М.А.,
Тюмин А.Л., Патракова Е.М., Патракеев А.Ю.
2. Назначить руководителем практики от университета доцента кафедры КТЭИ В.В.
Черняева.
Основание: рабочий учебный план, представление заведующего кафедрой.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП
Декан _______________________________
(наименование факультета)

Д.С. Репецкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

П Р И К А З
№____________

__________________
О направлении студентов гр. КТЭИ-04з
на преддипломную практику
заочная форма обучения

1. Направить для прохождения преддипломной практики с 15 февраля по 28 марта 2012г.
нижеперечисленных студентов 6 курса группы КТЭИ-04з заочной формы обучения на
следующие предприятия и организации:
ЗАО «Энергокомплект-Пермь»: Шаехов М.М.;
ООО «Камский кабель» г. Пермь: Музафаров А.Н.;
ЗАО «Самарская кабельная компания», г. Самара (по месту работы): Овчарова М.А.,
Тюмин А.Л., Патракова Е.М., Патракеев А.Ю.
2. Назначить руководителем практики от университета доцента кафедры КТЭИ В.В.
Черняева.
Основание: рабочий учебный план, представление заведующего кафедрой
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Проект приказа представил:
Зав.кафедрой _________________________
(наименование кафедры)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП
Декан _______________________________
(наименование факультета)

Д.С. Репецкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Учебно-методическое управление

Методические рекомендации
по составлению программ практик основных профессиональных
образовательных программ Пермского национального исследовательского
политехнического университета в соответствии с ФГОС

Пермь 2011

18

1. Общие положения
1.1.

Термины и определения

Практика: Часть основной образовательной программы высшего профессионального
образования, обеспечивающая передачу и усвоение конкретных умений, навыков и
компетенций в данной предметной области. Основными видами практики студентов,
обучающихся по основным образовательным программам, являются: учебная и
производственная, включая преддипломную, практики.
Предметная область: Совокупность объектов (технических систем, конструкций,
материалов, процессов, технологий и т.п.), практическое изучение которых предусмотрено
программами учебной или производственной практик.
Объект изучения: Конкретный объект из предметной области направления или
специальности обучения, изучаемый в практических условиях.
Учебная практика: Включает в себя несколько этапов: ознакомительная практика в
учреждениях любых организационно-правовых форм, практика по получению первичных
профессиональных умений в учебных мастерских, лабораториях, подразделениях ПНИПУ и
т.п.
Производственная практика: Включает следующие этапы: практика по профилю
специальности (технологическая, исполнительская и т.п.), научно-исследовательская практика,
научно-педагогическая практика и т.п. Производственная практика может проводиться на
предприятиях любых организационно-правовых форм.
Научно-исследовательская практика может проводиться в период теоретического
обучения по индивидуальным заданиям.
Научно-педагогическая
практика
магистров
предусматривает
получение
практикантами начальных знаний и умений педагогической работы.
Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является
завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы
теоретического и практического обучения. Программа преддипломной практики
предусматривает сбор и систематизацию материалов, необходимых для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Программа практики – нормативный документ, определяющий объем, содержание и
порядок прохождения практики, в котором раскрываются цель, задачи и содержание практики,
определяется перечень формируемых компетенций, устанавливаются виды и содержание
заданий, даются методические рекомендации по подготовке и проведению практики,
содержанию отчетов.
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практик
Основными целями организации и проведения учебной и производственной
практик являются:
– закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время
обучения;
– изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы
управления;
– ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
– изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования
конкретных технологических процессов;
– приобретение профессиональных компетенций для будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах;
– принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании;
– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля
параметров технологических процессов;
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных исследований.
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1.3. Задачи проведения учебной и производственной практик
Для эффективного достижения целей, перечисленных в разделе 1.2, студенты должны:
– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и основные
проблемы дисциплин, определяющих область профессиональной деятельности, видеть их
взаимосвязь в целостной системе знаний;
– быть ориентированными на приобретение профессиональных компетенций и
творческое развитие профессии и человека в ней;
– понимать определяющую роль методологических и мировоззренческих взглядов в
деятельности специалиста с высшим профессиональным образованием;
– знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде и уметь учитывать их в профессиональной деятельности;
– уметь использовать методы научно-технического творчества для решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью;
– уметь на научной основе организовать свой труд и владеть компьютерными методами
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в
профессиональной деятельности;
– уметь научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы в
профессиональной деятельности;
– владеть социально-психологической культурой и умением анализировать личностнозначимые проблемы;
– иметь широкую эрудицию, высокую культуру поведения и хорошие манеры.
1.4. Общие требования по организации практики
Организация учебной и производственной практик направлена на обеспечение непрерывности
и последовательности овладения студентами профессиональными компетенциями в соответствии с
уровнем подготовки выпускника.
Перечень учебных и производственных практик по направлениям и
специальностям подготовки определяется соответствующими учебными планами [6].
Объемы и содержание практик определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки или
специальностям высшего профессионального образования (далее ФГОС ВПО) [4] и отражаются
в программе конкретной практики, определенной учебным планом.
Этапы учебной и производственной практики, сроки их проведения устанавливаются в
соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год в
ПНИПУ с учетом теоретической подготовленности студентов и возможностей учебнопроизводственных баз практик.
Практики могут осуществляются как непрерывным циклом, так и путем чередования с
теоретическими занятиями (по дням или неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием практики и теоретическим обучением.
2. Программа практики
2.1. Общие требования к программе практики
Программа практики разрабатывается выпускающей кафедрой для каждого этапа
учебной и производственной практики на основе примерных программ практик, входящих в
примерные основные образовательные программы высшего профессионального образования
по направлению подготовки или специальности [5].
Целью программы практики является управление подготовкой и проведением
практического обучения студентов в реальных условиях профессиональной деятельности,
определение содержания, объема, порядка проведения и защиты практики студентов.
Требования предъявляемые к структуре и содержанию программы практики:
- полнота отражения требований Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению (специальности);
- целенаправленность и актуальность содержания;
- соответствие заданий практики изученному учебному материалу;
- точность и ясность формулировок заданий;
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- лаконичность и доступность описания порядка выполнения заданий;
- целостность и преемственность содержания конкретных практик в системе
практического обучения студентов;
- соответствие заданий практики нормативам профессиональной трудовой деятельности;
- связь с выполнением курсовых и дипломных работ (проектов);
- единство структуры для всех видов практики;
- соответствие наименований этапов практики и их объемов рабочему учебному плану.
2. 2.Структура программы практики
В структуру программы практики входят следующие элементы:
- титульный лист(оформляется на бланке СТУ СОС ПНИПУ в соответствии с
приложением 1);
- введение, где указываются цели и задачи практики, место практики в структуре ООП
ВПО, форма проведения практики, место и время проведения практики;
- компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики
- структура и содержание практики;
- образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике;
- организационно-методические рекомендации по проведению практики;
- формы промежуточной аттестации по итогам практики;
- методические рекомендации по подготовке отчета по практике;
- учебно-методическое обеспечение практики;
- материально-техническое обеспечение практики;
- приложения.
2.3. Требования к структурным элементам программы практики
2.3.1. Введение программы практики должно содержать выписку из соответствующего
ФГОС ВПО с требованиями по срокам освоения образовательной программы и требованиями к
организации практик, а также сведения, кратко характеризующие:
- цели практики;
- задачи практики;
- место практики в структуре ООП ВПО;
- форма проведения практики (полевая, лабораторная, заводская и т.д.);
- место и время проведения практики.
2.3.2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики. В этот
раздел записывается перечень практических навыков, умений и профессиональных
компетенций, приобретаемых на данной практике. В результате прохождения данной практики
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1) Знать: __________________________________ (номер/индекс компетенции).
2) Уметь: _________________________________ (номер/индекс компетенции).
3) Владеть: _______________________________ (номер/индекс компетенции).
В данном разделе программы практики раскрываются ожидаемые результаты
образования во взаимодействии с компетентностной моделью выпускника. Ожидаемый
результат
выполнения
практики
задается
частями
формируемых
компетенций,
представленными дисциплинарными картами компетенций.
Для каждого ожидаемого результата образования должно быть установлено соответствие
с конкретной компетенцией (или несколькими компетенциями) на уровне знания, умения,
владения.
Номера и названия компетенций должны соответствовать учебному плану и паспортам
компетенций.
2.3.3. Структура и содержание практики. В этом разделе записывается общая
трудоемкость практики в зачетных единицах и часах, затем в виде таблиц представляется
структура и содержание практики. Пример оформления таблиц приведен ниже.
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Таблица 1. Структура научно-исследовательской практики
№ п/п

Виды работы

1
1
2
2.1
2.2
3

2
Аудиторная работа
Самостоятельная работа
Выполнение этапов задания
Подготовка отчета по НИПр
Трудоемкость
Всего: в академич. часах (АЧ)
в зачетных единицах (ЗЕТ)

Трудоемкость в АЧ
Во 2-м семестре
Всего
3
4
–
–
216
216
198
198
18
18
216
6

216
6

Таблица 2. Структура учебной практики

Таблица 3. Содержание практики менеджмента
Наименование
разделов и тем
практики

Формируемые
компетенции и их
компоненты

1. Вводное занятие

Соблюдать правила
внутреннего
распорядка, правила
техники
безопасности,
противопожарной
защиты (ОК-2, ОК12)

2. Технология
принятия решений

Умение выявлять
проблемы,
определять цели,
оценивать

Содержание учебной
информации,
необходимой для
овладения
компетенциями
Задачи и краткое
содержание практики
менеджмента.
Вводный инструктаж
по ТБ.
Организационнопроизводственная
структура
предприятия,
учреждения
Ознакомление с
вариантами решения
управленческих.
Изучение порядка

Примерные виды
работ

Связь с учебными
дисциплинами

Ознакомление с
организацией,
учреждением, их
организационной
структурой

Безопасность
жизнедеятельности.
Теория.
организации

Участие в
реализации
мероприятий по
повышению

Теория управления.
Методы принятия
управленческих
решений.
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3. Управление
персоналом
муниципальной
службы

альтернативы,
выбирать
оптимальный
вариант решения,
оценивать
результаты и
последствия
принятого
управленческого
решения (ОК-2, ОК7, ОК-8, ПК-3, ПК9).
Способность
принимать решения
в условиях
неопределенности и
рисков (ПК-4).
Способность
применять
имеющиеся
технологии и
методы кадровой
работы (ПК-8).
Способность
использовать основы
теории мотивации
при решении
управленческих
задач (ПК-13)

разработки
управленческого
решения; контроля
реализации
управленческого
решения

эффективности
деятельности
управления.
Участие в

Прогнозирование и
планирование.
Принятие и
исполнение
государственных
решений

выполнении
разработок
организационных
мероприятий

Информация о
кадровом
обеспечении
учреждений
муниципального
управления,
организации и
мотивации труда
муниципальных
служащих, персонала
других организаций,
являющихся базами
практики
Информация о системе
налогового, ценового,
тарифного
регулирования;
Ознакомление с
системой управления
муниципальными
финансами,
утверждения местного
бюджета и отчета о его
исполнении,
установления местных
налогов и сборов,
доходов и расходов
бюджета, принципов
составления и
исполнения бюджетов
различных уровней,
финансового
планирования
деятельности органов
МСУ или других
организаций системы
государственного и
муниципального
управления

4.Муниципальное
управление
финансами или
управление
финансами в других
организациях и
учреждениях –
базах практики,
относящихся к
системе
государственного,
муниципального
управления

Способность
оценивать
экономические,
социальные,
политические
условия и
последствия
(результаты)
осуществления
государственных
программ в области
разработки бюджета
развития территории
или финансового
плана организаций
системы
государственного и
муниципального
управления (ОК-2,
ОК-7, ОК-8, ПК-9,
ПК-24, ПК-44)

5. Обобщение
материалов.
Оформление
дневника и отчета
по практике

Уметь анализировать и Материалы,
обобщать полученные собранные в
результаты.
результате практики
Оформлять результаты
в соответствии с
требованиями ГОСТа
(ОК-8, ОК-9, ПК-24)

Ознакомление с
документацией,
отражающей
вопросы
управления и
мотивации
персонала

Теория управления.
Социология
управления.
Основы управления
персоналом

Ознакомление с
документацией,
отражающей
особенности
формирования и
исполнения
бюджета МСУ или
других организаций
системы
государственного и
муниципального
управления.

Принятие и
исполнение
государственных
решений. Основы
делопроизводства.
Налоги и
налогообложение.
Государственные и
муниципальные
финансы.

Оформление
дневника и отчета
по практике

Деловые
коммуникации.
Основы
делопроизводства.
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К видам учебной работы могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по
технике безопасности, выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения
и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
2.3.4. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике. В этом разделе указываются образовательные, научноисследовательские и научно-производственные технологии, используемые при выполнении
различных видов работ на практике. Во время практики проводится первичная обработка и
первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и
предложения. При этом может быть использован различный арсенал вычислительной техники и
программного обеспечения.
2.3.5. Организационно-методические рекомендации по проведению практики.
Процесс организации практики состоит из 3 этапов:
подготовительный;
основной;
заключительный.
Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия:
1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную практику.
Собрания проводятся для ознакомления студентов:
– с целями и задачами производственной практики;
– этапами ее проведения;
– информацией о предприятиях – базах практик и количестве предоставляемых мест на
них;
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам;
– используемой документацией.
2. Определение и закрепление за студентами баз практики.
На этом этапе студентам представляется перечень предприятий – баз практики с
указанием количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется возможность
предварительно определиться с местом прохождения практики. Студентам предоставляется
также возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить
практику, либо использовать в качестве базы практики организацию, в которой они работают.
Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом
имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки
студентов, а также с учетом перспективы прохождения студентом на данном предприятии
последующих этапов практики. При этом, следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 9 ст. 11
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» «учебная
и производственная практика, предусмотренная федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования, осуществляется 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 обязаны предоставлять места для
прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную
аккредитацию».
3. С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление
руководителей практики от кафедры.
Приказ о проведении учебной практики с распределением студентов по базам практики
и закреплением руководителей от кафедры утверждается не позднее 10 дней до ее начала. На
его основании студентам выдаются индивидуальные направления на практику (путевки), а
также сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при
необходимости.
Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы:
дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного плана;
титульного листа отчета по практике (см. Приложения). Студенты проходят на кафедре
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инструктаж о порядке прохождения практики и по технике безопасности в пути следования к
месту практики.
Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, свидетельств
пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку по форме,
требуемой предприятием – базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены;
подготовить фотографии (формат по требованию предприятия – базы практики) и паспортные
данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для
оформления пропусков на предприятия, при необходимости.
Основной этап
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафедры и базы
практики.
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой
практики и требованиями предприятия.
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный
инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на
предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия.
С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприятия.
Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия и университета
в соответствии с установленной системой на данном предприятии (например, ведение табеля
выхода на работу).
Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение
студентами производственных функций на конкретных рабочих местах, отвечающих
требованиям программы учебной практики.
Предусматривается проведение отдельных
теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами
предоставленной им нормативной и технической литературы. Основными методами изучения
производства является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам специалистов,
ознакомление с нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального
задания, работа дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на предприятии порядке
пользоваться литературой, технической документацией и другими материалами по программе
практики, имеющимися на предприятии.
Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и рационализаторской
работе, ведущимся на предприятии научным исследованиям, участвовать в общественной
жизни предприятия.
Заключительный этап
Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее начала по
графику учебного процесса нового семестра.
По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру
оформленные:
письменный отчет по практике;
дневник практики (по решению кафедры);
индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении;
характеристику-отзыв руководителя практики от предприятия;
путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибытия и
убытия.
Отчет и характеристика-отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры.
Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия
требованиям программы практики.
Руководители практики от ПНИПУ
Руководство практикой может осуществляться только штатными преподавателями [2].
Руководители практики от ПНИПУ:
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выездом
студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики;
инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.);
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– устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними
составляют рабочую программу проведения практики;
– согласовывают индивидуальные задания на практику; принимают участие в
распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;
– осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и
быта студентов, контролируют проведение со студентами обязательных инструктажей по
охране труда и технике безопасности и совместно с руководителями практики от организаций
несут ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности;
– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка и
режима предприятия;
– осуществляют контроль за выполнением программы практики и соблюдением
установленных сроков практики;
– организуют совместно с руководителями практики от предприятия лекции (по
истории предприятия, его организационной структуре, технологии и управлению
производством, охране труда и промышленной безопасности, стандартизации, контролю
качества продукции, экологическим, правовым и другим проблемам), включенные в программу
проведения практики на предприятии;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных
заданий и сборе материалов для отчета по практике;
– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе и
представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;
– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по приему зачетов
по практике с выставлением оценок за практику и оформлением зачетных ведомостей.
Руководитель практики от предприятия
Руководитель практики от предприятия назначается руководством предприятия и
выполняет обязанности в соответствии с разделом договора об обязательствах предприятия, с
оплатой труда за счет предприятия.
Обязанности студента
Студент при прохождении практики обязан:
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие на
предприятии (учреждении, организации);
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и промышленной безопасности;
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными
работниками;
- своевременно представить руководителю практики дневник, письменный отчет о
выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
2.3.6. Формы промежуточной аттестации по итогам практики. По итогам практики
аттестуются студенты, выполнившие программу практики и представившие индивидуальные
отчеты по практике. Формой итогового контроля прохождения практики является зачет с
оценкой. Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов, составленных в соответствии
с требованиями программы практики, на основании утвержденного задания на практику, с
учетом содержания дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики от
предприятия. Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой.
Основные критерии оценки практики следующие:
деловая активность студента в процессе практики;
производственная дисциплина студента;
качество выполнения индивидуального задания;
устные ответы при сдаче зачета;
качество выполнения отчета по практике;
оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры;
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отзыв руководителя практики от предприятия.
Умения, приобретенные студентами во время практики проверяются квалификационной
комиссией предприятия, которая присваивает разряд по рабочей профессии, освоенной
практикантом. Полученная квалификация подтверждается записью в трудовой книжке или
соответствующим документом, который представляется студентом и учитывается при
выставлении оценки во время аттестации по практике.
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам, проходящим
практику в г. Перми, выделяется в конце практики 2-3 дня. Остальным, в зависимости от сроков
практики, защита назначается после возвращения в университет, но не позднее, чем до начала
нового семестра.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от учебы
время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Студенты, не
выполнившие программу практики без уважительной причины, или получившие
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие
академическую задолженность в порядке предусмотренном уставом ПНИПУ.
2.3.7. Методические рекомендации по подготовке отчета по практике.
Структура отчета
Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу студента
во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой учебной практики и
содержит, как правило, следующие разделы:
Введение. Цель и задачи практики;
Индивидуальное задание на практику;
Краткая характеристика предприятия:
историческая справка о предприятии;
организационно-производственная структура;
номенклатура выпускаемой продукции;
виды и источники сырья и энергетических ресурсов;
основные технологические процессы и оборудование, применяемые для
производства продукции;
Организационная структура службы предприятия, осуществляющей эксплуатацию
систем автоматизации технологических процессов;
Организационная структура подразделения службы, в котором проводилась практика, и
виды деятельности, осуществляемой подразделением;
Выполнение индивидуального задания.
Выводы по п. 5. Рекомендации по совершенствованию процессов и производств
предприятия 〈по индивидуальному заданию〉;
Список использованных источников 〈включая техническую документацию
предприятия〉;
Приложения.
Требования к оформлению отчета
Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления».
Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не менее: левого
– 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная:
от титульного листа до последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не
проставляют. Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится.
Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.
Объем отчета должен быть не менее 20 страниц рукописного текста (без Приложений).
Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не регламентируется.
Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается задание на
практику. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят в общее количество страниц.

27
Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За
титульным листом в отчете помещается содержание.
Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования
разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в заголовке не
допускаются.
Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь
номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте.
Приложения оформляют как продолжение отчета. В Приложении помещают материалы, не
вошедшие в основной текст отчета.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы слова «Приложение», его обозначения и степени.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. После слова
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно
текста с прописной буквы отдельной строкой.
2.3.8. Материально-техническое обеспечение практики. В данном разделе указывается
необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение. Например:
полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, производственное, научноисследовательское оборудование, измерительные и вычислительные комплексы и др.
2.4. Экспертиза, согласование и утверждение программы практики
Программа конкретного этапа учебной или производственной практики разрабатывается
преподавателем кафедры, ответственной за проведение этой практики. После разработки
структуры и содержания практики проект программы рецензируется специалистом, имеющим
опыт организации данного вида практики. Рецензенты программ практики устанавливаются
заведующим кафедры, ответственной за проведение практики. После получения
положительной рецензии на программу практики она рассматривается на заседании кафедры, а
затем в электронном виде представляется на проверку в отдел практики. После проверки в
программа практики распечатывается в двух экземплярах и представляется на согласование и
утверждение в УОП.
3. Порядок хранения и обращения с программами практик
Утвержденные проректором по учебной работе программы практики хранятся в
комплектах основной профессиональной образовательной программы в УОП и на
выпускающей кафедре.
На основе утвержденной программы практики выпускающая кафедра составляет и
размножает в необходимом количестве программы практики для руководителей практики и
студентов.
При необходимости электронные варианты программ практик могут выставляться на
сайте университета или кафедры для использования преподавателями и студентами
университета.
Программа практики корректируется при необходимости, но не реже одного раза в 5 лет,
таким же образом, как и при первичной разработке.
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Приложение 1
Форма титульного листа программы практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
Н.В. Лобов
«___» ___________ 20__ г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки _______________________________________
Профиль подготовки __________________________________________
Квалификация (степень) выпускника ___________________________
Факультет:
Кафедра:
Курс:
Семестр:
Трудоемкость:
Вид контроля:

Пермь 20__
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Приложение 2
Форма индивидуального задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Факультет_________________________Кафедра_________________________
Направление подготовки________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой
“___”_____________200_ г.

ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую практику студента

(фамилия, имя, отчество)
1. ЦЕЛЬ: Формирование и проверка уровня сформированности компетенций и составляющих их
компонентов в соответствии с требованиями программы практики:
ПК-37 Способен определять приоритетные цели и задачи исследования ресурса и надёжности элементов
наземных газотурбинных двигателей
Знает направления обеспечения ресурса и надёжности деталей и узлов ГТД наземного применения
Умеет обосновывать цели исследования узлов и систем наземных ГТД, критерии и показатели достижения целей,
выявлять приоритеты и пути решения задач исследования
ПК-40 Способен применять специальное программное обеспечение для исследования вибрационных
процессов
Умеет проводит расчётное исследование вибрационных процессов с помощью специализированных программных
пакетов типа Ansys, CFX-TaskFlow
ПК-41 Способен готовить и проводить эксперимент с автоматизированным управлением и сбором
измерительной информации
Знает специальное программное обеспечение LabView, технологии National Instruments
Умеет устанавливать связь компьютера с экспериментальной установкой посредством специализированных устройств
сопряжения, регистрировать измерительную информацию.
Владеет методами экспериментальных исследований (с применением систем автоматизированного управления
и сбора экспериментальной информации) по обоснованию конструктивных решений в области газотурбинной
техники.

и т.д. (дисциплинарные компетенции берутся из программы практики)
2. Срок сдачи студентом отчета и характеристики-отзыва ______________________________________
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3. Содержание отчета и характеристики-отзыва ________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
4. Календарный план
Этапы практики, содержание выполняемых работ и
заданий по программе практики

Сроки выполнения
Начало

Окончание

Заключение
и
оценка
выполнения

2

3

4

1
ОБЩЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ:

ВАРИАТИВНОЕ:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

5. Место прохождения практики__________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель от ПНИПУ

Руководитель от предприятия

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

Задание принял к исполнению

____________________
(подпись)

Подпись
руководителя
практики
5
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Приложение 3
Форма дневника практики студента
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Факультет_________________________Кафедра_________________________
Специальность (направление) _____________________________________

ДНЕВНИК
производственной практики студента
___________________ учебной группы _____ курса

_______________________________________
______________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Начат _____________________
Окончен ___________________

Пермь 20__
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Место прохождения практики ___________________________________________________________________
Должность, ф.и.о. непосредственного руководителя практики от предприятия __________________________
___________________________________________________________________________________________
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Дата

Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики

Отметка о
выполнении
работы (оценка и
подпись руководителя
практики)

Студент – практикант __________
Подпись

/ __________________ /
расшифровка подписи
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»
Факультет_________________________Кафедра_________________________
Специальность (направление) _______________________________________

ОТЧЕТ
по производственной практике

Выполнил студент гр.______
_________________________
(ф.и.о.)

________________________
(подпись)

Проверили:
______________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя от предприятия)
___________

_________________________
(подпись)
_____________

(оценка)
МП

(дата)

______________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя от кафедры)
___________

(оценка)

_________________________

(подпись)
_____________

(дата)

Пермь 20__
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Приложение 5
Форма характеристики-отзыва

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ
о работе студента с места прохождения практики
Характеристика - отзыв составляется на студента по окончанию практики
ее руководителем от предприятия (организации).
В характеристике-отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы
студента, место прохождения практики, время прохождения.
В характеристике-отзыве должны быть отражены:
-

полнота и качество выполнения программы практики;

-

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период
практики;

-

оценка

результатов

практики

студента

(уровня

сформированности

компетенций и составляющих их компонентов в соответствии с
требованиями программы практики);
-

проявленные студентом профессиональные и личные качества;

-

выводы о профессиональной пригодности студента.
Характеристика-отзыв

оформляется

на

бланке

предприятия

(организации) и подписывается руководителем практики от предприятия
(организации) и заверяется печатью.

35
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д-р техн. наук, профессор
Н. В. Лобов
«___» _____________ 2013 г.

Основная образовательная программа подготовки магистров
Направление: 270800 - Строительство
Магистерская программа: 27080052.68 - Подземное и городское строительство

Программа научно-исследовательской практики

Квалификация (степень) выпускника:

магистр

Выпускающая кафедра:

Строительное производство и геотехника

Форма обучения:
Курс: __1__.

очная
Семестр(-ы): __2__

Трудоёмкость:
Кредитов по рабочему учебному плану:
Часов по рабочему учебному плану:

___6___
___216___

Виды контроля: дифференцированный зачет

Пермь 2015

ЗЕ
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Программа научно-исследовательской практики (НИПр) разработана на основании:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
• Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 декабря 2009 г. №750 по направлению подготовки магистров 270800
Строительство;
• Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
• Положения о порядке проведения практики студентов ПНИПУ;
• базового учебного плана очной формы обучения (набора 2011 года), по направлению
подготовки 270800 Строительство, магистерская программа 27080052.68 Подземное и
городское строительство, утверждённого «29» августа 2011 г.;
• компетентностной модели выпускника по направлению подготовки 270800
Строительство, магистерская программа 27080052.68 Подземное и городское строительство,
утверждённой «26» июля 2011 г.
Программа согласована с рабочими программами дисциплин : «Современные проблемы
науки и производства в области строительства», «Методы решения научно-технических задач в
строительстве», «Реконструкция зданий и сооружений», участвующих в формировании
компетенций совместно с НИРс.
Разработчик
канд. техн. наук, доцент каф СПГ

____________________ С.И. Вахрушев

Рецензент
д-р техн. наук, профессор

_____________________А.Н. Богомолов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Строительное
производство и геотехника» «____» ___________ 20___ г., протокол № _______
Заведующий выпускающей кафедрой,
д-р техн. наук, профессор

_____________________А.Б. Пономарев

Программа одобрена учебно-методической комиссией строительного факультета «____»
____________ 20___ г., протокол № _____.
Председатель учебно-методической комиссии
строительного факультета
канд. техн. наук, доцент
СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель магистерской
программы
д-р техн. наук, профессор
Начальник управления образовательных
программ, канд. техн. наук, доцент

_____________________И.И. Зуева

_____________________А.Б. Пономарев

_____________________Д. С. Репецкий
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1. Общие положения
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы (ООП) магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации магистерской программы 27080052.68 Подземное и
городское строительство по направлению подготовки 270800 Строительство
предусматриваются следующие виды практик: научно-исследовательская и
научно-производственная. Данная программа практики разработана для
реализации научно-исследовательской практики (НИПр) магистрантов.
НИПр направлена на расширение и углубление теоретических знаний,
формирование умений и навыков выполнения прикладных исследований в
профессиональной сфере. НИПр, реализуемая во 2-м учебном семестре,
выполняет интегрирующие функции в формировании навыков (владений)
самостоятельного применения изученных в рамках профессиональных и
профильных дисциплин инструментов и механизмов выполнения прикладных
исследований в предметной области. НИПр обеспечивает подготовку
магистрантов
к
практико-ориентированной
научно-исследовательской
деятельности.
Производимые в рамках НИПр исследования составляют основу
экспериментального раздела выпускной квалификационной работы магистра
(магистерской диссертации).
Выполнение НИПр направлено, прежде всего, на формирование деятельностных компонентов заданных компетенций («уметь», «владеть»). Компонент
«знать» при выполнении НИПр, как правило, актуализируется содержанием
прикладных задач исследования. Важно, что продолжительность выполнения
НИПр, комплексный характер тематики и наличие этапа практического
применения результатов в принципе позволяют обеспечить формирование
компонентов «владеть» компетенций, закрепленных за НИПр.
НИПр по своей тематике ориентирована на решение задач прикладных
экспериментальных исследований в области подземного и городского
строительства.
Выполнение НИПр ориентировано на самостоятельную экспериментальноисследовательскую деятельность под руководством и контролем руководителя
практики от кафедры и руководителя, назначаемого непосредственно по месту ее
прохождения (руководителя практики от принимающей организации).
По результатам НИПр магистрант защищает отчет и аттестуется
дифференцированным зачетом.
Цели и задачи научно-исследовательской практики
Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистрантов к проведению
экспериментальных исследований в рамках научно-исследовательской деятельности в области подземного и городского строительства.
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Результатом
НИПр
являются
экспериментальные
данные,
необходимые для проведения научных исследований, а также
подтверждающие научные результаты, достигнутые при выполнении
научно-исследовательской работы в семестре (НИРс).
Задачами научно-исследовательской практики являются:
− выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на
НИПр, календарным планом, формой представления отчетных
материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в
компетентностном формате результатов;
− оформление отчета, содержащего материалы этапов работы,
раскрывающих уровень освоения заданного перечня компетенций;
− подготовка и проведение защиты полученных результатов.
Научно-исследовательская практика в структуре ООП
Программа
НИПр
согласовывается
с
рабочими
программами
нижеуказанных дисциплин, участвующих в формировании других частей компетенций, установленных перечнем заданных дисциплинарных компетенций,
отнесенных к НИПр: «Современные проблемы науки и производства в области
строительства», «Методы решения научно-технических задач в строительстве»,
«Реконструкция зданий и сооружений».
Программа НИПр согласовывается с Программой НИРс, выполнение
которой предшествует НИПр.
Требования к «входным» знаниям, умениям, владениям обучающегося,
приобретенным в результате освоения предшествующих компонентов
дисциплинарных компетенций и необходимых при выполнении научноисследовательской практики:
− студент знает общий курс математики, основные
методы
математического, комплексного, функционального анализа, методы линейной
алгебры и геометрии, основные законы физики, характеристики и свойства
растворов и строительных материалов, теоретические положения, позволяющие
проводить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость стержневых систем и
тонкостенных оболочек, основные положения механики грунтов и геологии,
методику расчета зданий и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость,
методологию, методику и технику проведения научного исследования,
требования нормативных актов и документов по созданию и ведению
градостроительных кадастров городов (районов), субъектов Российской
Федерации, систему оперативного планирования и оперативного управления
строительным производством, задачи и этапы подготовки строительного
производства, основные научно-технические проблемы и перспективы развития
строительной отрасли, методы технологии при выполнении простых и комплексных строительных процессов, включая обычные и экстремальные условия
строительного производства, технические характеристики, структурные схемы и
особенности эксплуатации измерительного оборудования и приборов, виды и
особенности лабораторного оборудования по механике грунтов, требования
техники безопасности по эксплуатации электрических приборов и оборудования;
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− умеет анализировать и оценивать информацию, строить расчетные
схемы задач, составлять уравнения равновесия и движения механических систем,
решать их методами высшей математики и анализировать полученные
результаты, применять знания химических законов для решения конкретных
практических задач, связанных с использованием химических процессов,
оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов
естествознания, выполнять чертежи любых геометрических форм с
необходимыми изображениями, надписями и обозначениями, применять
современные информационно-компьютерные технологии для решения различных
задач на основе расчетных схем и математических моделей, работать в
операционных системах MS DOS и Windows XX с текстовым редактором Word, с
электронной таблицей Exel, с графическим редактором, формулировать выводы,
определять напряженно-де-формируемое состояние грунтового массива,
аргументировано излагать материал по вопросам подземного и городского
строительства с использованием различных точек зрения, имеющихся в научной
литературе, применять компьютерные технологии для решения различных задач
обработки и сбора информации, понимать, излагать и критически анализировать
базовую информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа, применять в практической деятельности
Градостроительный кодекс РФ, планировать мероприятия, связанные с развитием
и реконструкцией городских территорий и жилой застройки, проводить
эксперименты с использованием измерительных приборов, анализировать
экспериментальные данные и проверять сходимость результатов, собирать
электрические схемы с измерительным оборудованием и приборами, настраивать
датчики приборов для замера показаний, снимать показания современного
исследовательского оборудования и приборов, оказать первую помощь
пострадавшему от электрического тока;
− владеет методами и приемами определения основных характеристик
прочности и пластичности, методами и приемами решения математических
формализованных задач простейшими численными методами с их реализацией на
ЭВМ, современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и
способами их использования в профессиональной деятельности, навыками
проектирования различных типов конструкций из стали и сплавов с учетом
особенностей их работы, изготовления и монтажа, навыками проектирования
объектов, в том числе с применением ПЭВМ, навыками оформления
конструкторской документации, выполнения эскизов, рабочих чертежей деталей и
сборочных чертежей изделий, навыками самостоятельной работы с отечественной
и зарубежной литературой, в том числе учебниками, монографиями и
нормативными
документами,
методами
и
приемами
работы
с
градостроительными нормами и правилами, способностью к деловым
коммуникациям в профессиональной
сфере, способностью к критике и
самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе, навыками
выполнения научных экспериментов, методами и приемами работы с
современным исследовательским оборудованием и приборами, навыками
эксплуатации программных средств и информационных технологий при
проведении научных исследований, осуществлении сложных экспериментов и
наблюдений,
обработке
экспериментальных
данных,
расчетной
и

40

экспериментальной оценкой воздействия внешних факторов на изменение
параметров эксплуатируемых приборов.
Прохождение НИПр является необходимым условием допуска магистранта
к выполнению выпускной квалификационной работы (диссертации).
Трудоемкость НИПр составляет 216 ач.
Место, время и сроки проведения научно-исследовательской практики
Местом прохождения НИПр являются научно-исследовательские
лаборатории предприятий и организаций, специализирующихся в области
геотехники, подземного и городского строительства. Научно-исследовательская
практика может также проводиться на кафедрах, в учебно-научных лабораториях
и научных центрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом, обеспечивающим возможность достижения
запланированных результатов обучения. Выбор места НИПр и содержания работ
определяется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью
предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и
проводящих исследования по направлению избранной магистерской программы.
НИПр выполняется в соответствии с графиком учебного процесса,
предусмотренным рабочим учебным планом.
НИПр обучающихся по направлению подготовки магистратуры 270800 Строительство проводится во 2-м семестре в течение 4-х недель.
2. Планируемые в компетентностном формате результаты научноисследовательской практики
Выполнение НИПр обеспечивает формирование следующих заданных
компетенций:
ОК-5 − готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации, уровень освоения – высокий;
ОК-8 − способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности, уровень освоения – высокий;
ПК-12 − способность оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы, уровень освоения – высокий;
ПК-17 – способность разрабатывать методики, планы и программы
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для
исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты, уровень освоения – высокий;
ПК-18 – умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме
исследования, уровень освоения – высокий.
Планируемые результаты НИПр задаются компонентами частей
компетенций, представленных следующими картами частей компетенций:
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Наименование части компетенции ОК-5, формируемой во время
прохождения научноисследовательской практики

Код
ОК-5. М.3.П1

Формулировка части компетенции:
Способность принимать нестандартные
решения, разрешать проблемные ситуации.

Компонентный состав части компетенции
Перечень компонентов
ОК-5.М.3.П1-з1

ОК-5.М.3.П1-у1

ОК-5.М.3.П1-у2

ОК-5.М.3.П1-у3

ОК-5.М.3.П1-в1

- знать принципы рационального
использования природных
ресурсов и охраны природы,
технологии выполнения
простых и комплексных
строительных процессов,
включая обычные и
экстремальные условия
строительного производства;
- уметь выделять важные
экологические проблемы новой
или реконструируемой
городской застройки;
- уметь принимать
обоснованные в правовом,
градостроительном и
инженерном отношениях
соответствующие решения;
- уметь принимать
нестандартные решения,
разрешать проблемные
ситуации;
- владеть приемами проведения
мозгового штурма при решении
нестандартных задач в
проблемных ситуациях.

Наименование части компетенции ОК-8, формируемой во время
прохождения научноисследовательской практики

Код
ОК-8.М.3.П1

Технологии
формирования
Самостоятельная
работа

Средства и технологии оценки
Отчет по
практике,
оценивание по
каждому
компоненту
компетенции

Формулировка части компетенции:
Способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска.

Компонентный состав части компетенции
Перечень компонентов
ОК-8.М.3.П1-з1

ОК-8.М.3.П1-у1

- знать основы эксплуатации и
мониторинга зданий на
подрабатываемых и
карстоопасных территориях;
- уметь анализировать базовую
информацию;

Технологии
формирования
Самостоятельная
работа

Средства и технологии оценки
Отчет по практике,
оценивание по
каждому
компоненту
компетенции
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ОК-8.М.3.П1-у2

ОК-8.М.3.П1-у3
ОК- 8.М.3.П1-в1
ОК- 8.М.3.П1-в2

ОК- 8.М.3.П1-в3

- уметь выделять факторы риска
применения
энергоэффективных
конструкций при строительстве
зданий и сооружений с учетом
их работы как грунтовых
теплообменников, так и
конструктивных элементов;
- уметь применять в
практической деятельности
градостроительный кодекс РФ;
- владеть методами и приемами
работы с градостроительными
нормами и правилами;
- владеть методами определения
экономической эффективности
капитальных и
инвестиционных вложений;
- владеть опытом осуществления
контроля качества выполнения
строительных работ.

Наименование части компетенции ПК-12, формируемой во
время прохождения научноисследовательской практики

Код
ПК-12.М.3.П1

Формулировка части компетенции:
Способность оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной
работы.

Компонентный состав части компетенции
Перечень компонентов
ПК-12.М.3.П1-з1 - знать требования нормативных
документов по подготовке
отчетов о НИР;
ПК-12.М.3.П1-з2 - знать единый формат
оформления
библиографических списков;
ПК-12.М.3.П1-у1 - уметь оформлять результаты
научных исследований с
использованием современных
информационно-компьютерных
технологий на основе ГОСТ Р
7.05-2008;
ПК-12.М.3.П1-у2 - уметь выделять наиболее
важные результаты научных
исследований;
ПК-12.М.3.П1-у3 - уметь подводить итоги
проделанной работы;
ПК-12.М.3.П1-в1 - владеть навыками пользования
справочной литературой, ИТтехнологиями, обработки и

Технологии
формирования
Самостоятельная
работа

Средства и технологии оценки
Отчет по практике,
оценивание по
каждому
компоненту
компетенции
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оформления результатов
исследования;
ПК-12.М.3.П1-в2 - владеть навыками подготовки
отчетов, рефератов и научных
статей.

Наименование части компетенции
ПК-17, формируемой во время
прохождения научноисследовательской практики

Код
ПК-17.М.3.П1

Формулировка части компетенции:
Способность готовить задания для
исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты.

Компонентный состав части компетенции
Перечень компонентов
ПК-17.М.3.П1-з1 - знать содержание методик и
программ проведения научных
исследований;
ПК-17.М.3.П1-з2 - знать базы данных и
информационных технологий
для решения научнотехнических задач, относящихся
к подземному и городскому
строительству;
ПК-17.М.3.П1-з3 - знать методы планирования
эксперимента;
ПК-17.М.3.П1-з4 - знать технические
характеристики приборов и
средств измерений;
ПК-17.М.3.П1-у1 - уметь выполнять работы с
измерительными приборами;
ПК-17.М.3.П1-у2 - уметь определять погрешности
измерений;
ПК-17.М.3.П1-у3 - уметь готовить планы и
задания для исполнителей по
проведению конкретных
исследований;
ПК-17.М.3.П1-у4 - уметь обрабатывать,
анализировать и
интерпретировать результаты
экспериментов и испытаний;
ПК-17.М.3.П1-в1 - владеть опытом организации
проведения научных
экспериментов;
ПК-17.М.3.П1-в2 - владеть опытом анализа и
обобщения их результатов.

Технологии
формирования
Самостоятельная
работа

Средства и технологии оценки
Отчет по практике,
оценивание по
каждому
компоненту
компетенции
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Наименование части компетенции
Код
ПК-18, формируемой во время
ПК-18. М.3.П1
прохождения научноисследовательской практики

Формулировка части компетенции:
Готовность проводить сбор, анализ и
систематизацию информации по теме
экспериментального исследования.

Компонентный состав части компетенции
Перечень компонентов
ПК-18.М.3.П1-з1 - знать порядок сбора
информации по теме
экспериментального
исследования;
ПК-18.М.3.П1-з2 - знать требования нормативных
документов по подготовке
отчетов о НИР;
ПК-18.М.3.П1-з3 - знать единый формат
оформления
библиографических списков в
соответствии с ГОСТ Р 7.052008;
ПК-18.М.3.П1-у1 - уметь анализировать и
систематизировать
информацию по теме научного
исследования;
ПК-18.М.3.П1-у2 - уметь использовать методы
анализа объекта;
ПК-18.М.3.П1-у3 - уметь осуществлять выбор
аппаратных и программных
средств;
ПК-18.М.3.П1-у4 - уметь формировать
информационное обеспечение;
ПК-18.М.3.П1-у5 - уметь анализировать научнотехническую информацию,
отечественный и зарубежный
опыт подземного и городского
строительства;
ПК-18.М.3.П1-у6 - уметь составлять планы и
программы проведения
научных экспериментов;
ПК-18.М.3.П1-в1 - владеть опытом анализа
объектов подземного и
городского строительства, в
том числе с применением
ПЭВМ;
ПК-18.М.3.П1-в2 - владеть навыками работы с
научной, учебной,
методической и справочной
литературой, компьютерной
техникой для поиска,
обработки и анализа данных.

Технологии
формирования
Самостоятельная
работа

Средства и технологии оценки
Отчет по практике,
оценивание по
каждому
компоненту
компетенции
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3. Структура научно-исследовательской практики по видам работ
НИПр ориентирована на выполнение самостоятельной работы, которая
структурируется по видам работ, относящихся к этапам экспериментальных
исследований.
Общая структура научно-исследовательской практики предусматривает 3
этапа:
Таблица 1 − Общая структура научно-исследовательской практики
по основным этапам и трудоемкости

1 Начальный
(Подготовка к
проведению
научного
исследования)
2 Экспериментальный
(Проведение
экспериментального
исследования)
3 Итоговый
(Обработка и анализ
полученных
результатов и
подготовка отчета)

Всего:
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27

подготовка отчета

Формы
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Собеседование
по материалам
этапа практики

27

108

Собеседование
по материалам
этапа практики

108

Отчет
по результатам
практики с отметкой
в дневнике практики
18 18 18
о выполнении,
защита отчета по
практике, дифференцированный зачет
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216 ач/
27
6 ЗЕ

подведение итогов выполнения НИПр

Разделы (этапы)
практики

подготовка информационного
обеспечения эксперимента (в том числе
выбор программных средств,
планирование)
проведение экспериментов
(изучение состояния и
функционирования объекта)
обработка результатов экспериментов,
формулирование выводов

№
п/п

Всего
(ач)

изучение объекта исследования, методик
экспериментальных исследований

Виды работ на практике,
трудоемкость (в часах)

27

108

18 18 18
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1 этап (начальный). Подготовка к проведению научного исследования.
Включает следующие общие виды работ:
- изучение
объекта
исследования,
методик
экспериментальных
исследований;
- подготовка информационного обеспечения эксперимента (в том числе
выбор программных средств, планирование);
2
этап
(экспериментальный).
Проведение
экспериментального
исследования:
- проведение экспериментов (изучение состояния и функционирования
объекта);
3 этап (итоговый). Обработка и анализ полученных результатов и
подготовка отчета:
- обработка результатов экспериментов, формулирование выводов;
- подведение итогов выполнения НИПр;
- подготовка отчета.
Выполнение НИПр проводится по этапам индивидуального задания. Работа,
реализуемая в рамках этапов НИПр, структурируется по видам и трудоемкости.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов, полностью посвященных самостоятельной
работе.
4. Распределение компонентов частей компетенций по видам работ и этапам
выполнения научно-исследовательской практики
Распределение компонентов частей компетенций и форм представления
результатов по этапам НИПр и видам работ устанавливает таблица 2.
Таблица 2 − Распределение заданных компонентов частей
компетенций по этапам практики
№
п/
п

Наименование
этапа и видов
работ

Часть
компетенции

1

1 этап (начальный).
Подготовка к
проведению
научного
исследования:
- изучение
объекта
исследования,
методик
экспериментальных исследований;
- подготовка

ПК18.М.3.П1
Готовность
проводить
сбор, анализ
и систематизацию
информации
по теме
экспериментального
исследования.

Перечень
Форма
компонентов частей
представкомпетенций
ления
код
формулировка результатов
ПК-18.
М.3.П1-з1

ПК-18.
М.3.П1-з2

- знать порядок
сбора
информации по
теме
экспериментального
исследования;
- знать
требования
нормативных
документов по
подготовке
отчетов о НИР;

Объект
контроля

Отчет по
Информапрактике.
ционное поле;
Раздел 1.
характерисАналитичес- тики, свойства
кий обзор.
объекта
эксперимента;
методики
экспериментального
исследования;
объем
информации
по состоянию
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информационного
обеспечения
эксперимента (в
том числе выбор
программных
средств,
планирование).

ПК-18.
М.3.П1-з3

ПК-18.
М.3.П1-у1

ПК-18.
М.3.П1-у2
ПК-18.
М.3.П1-у3

ПК-18.
М.3.П1-у4
ПК-18.
М.3.П1-у5

ПК-18.
М.3.П1-у6

ПК-18.
М.3.П1-в1

- знать единый
формат
оформления
библиографических списков в
соответствии с
ГОСТ Р 7.052008.
- уметь
анализировать и
систематизировать
информацию по
теме научного
исследования;
- уметь
использовать
методы анализа
объекта;
- уметь
осуществлять
выбор
аппаратных и
программных
средств;
- уметь
формировать
информационное
обеспечение;
- уметь
анализировать
научнотехническую
информацию,
отечественный и
зарубежный
опыт подземного
и городского
строительства;
- уметь
составлять
планы и
программы
проведения
научных
экспериментов.
- владеть
опытом анализа
объектов
подземного и
городского
строительства, в
том числе с
применением
ПЭВМ;

темы
исследования;
оформление
аналитическог
о отчета.

Планы,
программы и
методики
проведения
исследований
;
методы и
данные
анализа
объекта
эксперимент
а,
методики
выбора
средств
эксперимента;
информационные
материалы
по опыту
строительства;
планы,
программы
научных
экспериментов.

Схемы
экспериментальных и
лабораторны
х установок;
выводы по
результатам
анализа.
Материалы
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ПК-18.
М.3.П1-в2

2

2 этап
(экспериментальный).
Проведение
экспериментального
исследования:
- проведение
экспериментов
(изучение
состояния и
функционирования
объекта).

ПК17.М.3.П1
Способность
готовить
задания для
исполнителей,
организовыват
ь проведение
экспериментов и
испытаний,
анализировать
и обобщать их
результаты.

ПК-17.
М.3.П1-з1

ПК-17.
М.3.П1-з2

ПК-17.
М.3.П1-з3
ПК-17.
М.3.П1-з4

ПК-17.
М.3.П1-у1

ПК-17.
М.3.П1-у2
ПК-17.
М.3.П1-у3

- владеть
навыками
работы с
научной,
учебной,
методической и
справочной
литературой,
компьютерной
техникой для
поиска,
обработки и
анализа данных.
- знать
содержание
методик и
программ
проведения
научных
исследований;
- знать базы
данных и
информационных
технологий для
решения научнотехнических
задач,
относящихся к
подземному и
городскому
строительству;
- знать методы
планирования
эксперимента;
- знать
технические
характеристики
приборов и
средств
измерений.
- уметь
выполнять
работы с
измерительными
приборами;
- уметь
определять
погрешности
измерений;
- уметь
готовить планы
и задания для
исполнителей по
проведению
конкретных
исследований;

аналитического
обзора.

Отчет по
практике.
Раздел 2.
Выполнение
эксперимента.

Программы
и методики
проведения
эксперимент
а.
Базы
данных.
Программа
инструктажа
по технике
безопасности
на рабочем
месте.
Характерис
тики средств
измерений.
Методы
анализа и
планировани
я результатов
эксперимента.

Критерии и
методики
расчета
погрешностей
измерений.
Текущие
планы.
Методы
обработки
анализа
экспериментальных
данных.
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ПК-17.
М.3.П1-у4

ПК-17.
М.3.П1-в1

ПК-17.
М.3.П1-в2

ОК-5.
М.3.П1
Способность
принимать
нестандартны
е решения,
разрешать
проблемные
ситуации.

ОК-5.
М.3.П1-з1

ОК-5.
М.3.П1-у1

ОК-5.
М.3.П1-у2

ОК-5.
М.3.П1-у3

уметь
обрабатывать,
анализировать и
интерпретирвать результаты
экспериментов и
испытаний.
- владеть
опытом
организации
проведения
научных
экспериментов;
- владеть
опытом анализа
и обобщения их
результатов.
- знать
принципы
рационального
использования
природных
ресурсов и
охраны природы,
технологии
выполнения
простых и
комплексных
строительных
процессов,
включая
обычные и
экстремальные
условия
строительного
производства.
- уметь выделять
важные
экологические
проблемы новой
или реконструируемой
городской
застройки;
- уметь
принимать
обоснованные в
правовом,
градостроительном и
инженерном
отношениях
соответствующи
е решения;
- уметь
принимать
нестандартные

Организация
экспериментов.
Планы
экспериментов.
Выводы и
обобщение
результатов
экспериментов.
Постановка
проблемной
задачи.

Описание
алгоритма
действий в
условиях
проблемной
ситуации.
Описание
решений.
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ОК-5.
М.3.П1-в1

3

3 этап (итоговый).
Обработка и анализ
полученных
результатов:
- обработка
результатов
экспериментов,
формулирование
выводов;
- подведение
итогов
выполнения
НИПр;
- подготовка
отчета.

ПК12.М.3.П1
Способность
оформлять,
представлять и
докладывать
результаты
выполненной
работы.

ПК-12.
М.3.П1-з1

ПК-12.
М.3.П1-з2

ПК-12.
М.3.П1-у1

ПК-12.
М.3.П1-у2

ПК-12.
М.3.П1-у3
ПК-12.
М.3.П1-в1

решения,
разрешать
проблемные
ситуации.
- владеть
приемами
проведения
мозгового
штурма при
решении
нестандартных
задач в
проблемных
ситуациях.
- знать
требования
нормативных
документов по
подготовке
отчетов о НИР;
- знать единый
формат
оформления
библиографичес
ких списков.
- уметь
оформлять
результаты
научных
исследований с
использованием
современных
информационнокомпьютерных
технологий на
основе ГОСТ Р
7.05-2008;
- уметь выделять
наиболее
важные
результаты
научных
исследований;
- уметь
подводить итоги
проделанной
работы.
- владеть
навыками
пользования
справочной
литературой,
ИТтехнологиями,
обработки и
оформления
результатов
исследования;

Рекомендации по
принятию
решений в
конкретной
проблемной
ситуации.

(Отчет по
практике.
Раздел 3.
Обобщение и
систематизация
результатов
экспериментов,
формирование
выводов.)

Отчетные
материалы,
библиографические
списки.

Графически
е
зависимости,
таблицы,
диаграммы,
содержащие
результаты
экспериментов;
зависимость
результатов
от внешних и
внутренних
факторов.
Выводы и
рекомендаци
и по
результатам
работы.

Оценка
результатов
экспериментов.
Отчет о
выполнении
экспериментальных
исследовани
й.
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ПК-12.
М.3.П1-в2

ОК-8.М.3.П1 ОК-8.
Способность М.3.П1-з1
проявлять
инициативу, в
том числе в
ситуациях
риска.
ОК-8.
М.3.П1-у1
ОК-8.
М.3.П1-у2

ОК-8.
М.3.П1-у3

ОК- 8.
М.3.П1-в1

ОК- 8.
М.3.П1-в2

- владеть
навыками
подготовки
отчетов,
рефератов и
научных статей.
- знать основы
эксплуатации и
мониторинга
зданий на
подрабатываемых и
карстоопасных
территориях.
- уметь
анализировать
базовую
информацию;
- уметь выделять
факторы риска
применения
энергоэффективных
конструкций при
строительстве
зданий и
сооружений с
учетом их
работы как
грунтовых
теплообменнико
в, так и
конструктивных
элементов;
- уметь
применять в
практической
деятельности
градостроительный кодекс РФ.
- владеть
методами и
приемами
работы с
градостроительными нормами и
правилами;
- владеть
методами
определения
экономической
эффективности
капитальных и
инвестиционных
вложений;

Результаты
мониторинга
зданий на
подрабатываемых и
карстоопасны
х
территориях.
Анализ
результатов
исследован
ий в
ситуациях
риска;
факторы,
характеризу
ющие
состояние
риска;
оценки
факторов
риска;
описание
правоприме
нительных
ситуаций.

Практическая
реализация
норм и
правил на
предприятиях
строительной
отрасли;
мероприяти
я контроля
качества
строительн
ых работ.
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ОК- 8.
М.3.П1-в3

- владеть опытом
осуществления
контроля
качества
выполнения
строительных
работ.

5. Содержание научно-исследовательской практики
Магистр по направлению подготовки 270800 - Строительство должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в сфере научноисследовательской деятельности:
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
− постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и
средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров,
отчетов, научных и иных публикаций;
− постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение,
сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и
эксперимента;
− разработка и использование баз данных и информационных технологий
для решения научно-технических и технико-экономических задач по
профилю деятельности;
− представление результатов выполненных работ, организация внедрения
результатов исследований и практических разработок.
Темы НИПр должны соответствовать следующим требованиям:
1. Соответствовать содержанию тематики выпускных квалификационных
работ магистров (магистерских диссертаций) в части выполнения экспериментов,
подтверждающих научные результаты, полученные в ходе выполнения НИРс.
2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направленность.
3. Обуславливать творческий характер задач экспериментальных исследований.
4. Использовать современные информационные технологии.
Темы НИПр должны обеспечивать следующие свойства выполняемой
практики:
− актуальность;
− междисциплинарность;
− практикоориентированность;
−
инновационность;
−
наличие экспериментальных исследований.
Тематика НИПр разрабатывается руководителем практики от кафедры,
согласуется с научным руководителем магистрантов, с руководителем практики
от предприятия, учреждения или организации (далее − руководитель практики от
принимающей организации), а также непосредственно с обучающимися и
утверждается заведующим выпускающей кафедрой.
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Примерные темы экспериментальных исследований магистрантов:
1. Тема: «Исследование противокарстовых мероприятий для Пермского
края. Определение зависимости осадки грунта, содержащего карстовые полости,
от заданных параметров».
2. Тема: «Подбор оптимальных удерживающих устройств на примере
склоновых участков долины реки Егошиха в г. Перми».
3. Тема: «Исследование грунтов по использованию параметров
механических свойств аргиллитов и песчаников при проектировании оснований
зданий и сооружений в г. Перми».
4. Тема: «Применение грунтовых свай в оболочке из геосинтетических
материалов в геологических условиях г. Перми».
5. Тема: «Анализ гидростатических факторов, влияющих на выбор
технологии возведения и устройства гидроизоляции подземных сооружений».
6. Тема: «Оценка влияния технологий устройства глубокого котлована на
дополнительную осадку окружающей застройки».
7. Тема: «Определение прочности на разрыв геосинтетических материалов
для оптимального проектирования армированных оснований».
6. Образовательные технологии
Образовательные технологии – это процесс и результат создания
(проектирования) адекватной потребностям и возможностям личности и общества
системы социализации, личностного и профессионального развития человека в
образовательном
учреждении,
состоящий
из
специальным
образом
сконструированных под заданную цель методологических, дидактических,
психологических, интеллектуальных, информационных и практических действий,
операций,
приемов,
шагов
участников
образовательного
процесса,
гарантирующих достижение поставленных образовательных целей и свободу их
сознательного выбора. Понятие «технология обучения» связано с оптимальным
построением и реализацией учебного процесса с учетом гарантированного достижения дидактических целей формирования заданных компетенций. При
организации научно-исследовательской работы магистрантов как вида учебной
деятельности в основном используются практико-ориентированные технологии
обучения, развивающие навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества и включающие в себя:
– ситуационно-ориентированные технологии (проведение ситуационных
ролевых игр, тренингов и т.п.);
– личностно-ориентированные
технологии,
обеспечивающие
индивидуализацию содержания и форм выполняемых работ;
– технологии, основанные на проектном подходе, ориентированном на
самостоятельную активно-познавательную практическую деятельность
магистрантов;
– деятельностно-ориентированные технологии (от целеполагания до
самоанализа процесса и результатов деятельности);
– технологии, основанные на проведении групповых дискуссий;
– технологии, реализуемые с использованием анализа и решения
ситуационных задач и т.д.
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7. Управление и контроль выполнения научно-исследовательской
практики
Для оперативного управления выполнением НИПр назначаются
руководитель практики от кафедры и руководитель практики от принимающей
организации (в случае прохождения НИПр в сторонней организации).
Для осуществления управления НИПр руководители практики используют
следующие инструменты:
− организационное собрание магистрантов;
− график консультаций руководителей практики от кафедры;
− приказы по организации и проведению научно-исследовательской
практики магистров;
− отзывы руководителей НИПр от принимающей организации;
− защиты отчетов по практике.
Руководитель НИПр от кафедры обязан:
– обеспечивать проведение всех организационных мероприятий перед
направлением студентов на практику;
– устанавливать связь с руководителем практики от принимающей
организации и совместно с ними составляют рабочий график (план)
проведения практики;
– участвовать в разработке тематики индивидуальных заданий;
– принимать участие в распределении магистрантов по рабочим местам или
в перемещении их по видам работ;
– нести ответственность совместно с руководителем практики от
принимающей организации за соблюдение магистрантами правил
техники безопасности;
– осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и её
содержанием;
– оказывать методическую помощь магистрантам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР (магистерской
диссертации);
– контролировать ведение индивидуальных дневников НИПр;
– организовывать оформление и представление обучаемыми отчетов о
НИПр;
– организовывать процедуру защиты обучаемыми отчетов по НИПр;
– оценивать по итогам защиты отчетов по НИПр в составе комиссии
результаты освоения магистрантами заданных компетенций практики.
Руководитель НИПр от принимающей организации обязан:
– обеспечивать безопасные условия и охрану труда магистрантам в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами по
охране труда;
– контролировать организацию практики в соответствии с Программой
практики;
– создавать необходимые условия для выполнения магистрантами
Программы практики;
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– оказывать помощь магистрантам в подборе необходимых материалов для
выполнения индивидуальных заданий;
– предоставлять отзыв о работе и качестве подготовленного магистрантом
отчёта по окончании практики.
Контроль НИПр должен обеспечивать проверку эффективности реализации
видов работ и позволяет, в случае необходимости, принять корректирующие
меры.
Основными инструментами контроля НИПр являются:
− индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план
выполнения работ по этапам НИПр;
− материалы контроля (дневник, отчет магистранта по практике, отзыв с
места прохождения практики и пр.);
− средства контроля, оценочные средства, порядок и периодичность
контроля, определяемые внутривузовскими актами и настоящей
Программой.
Текущий контроль состояния выполнения индивидуального задания на
НИПр проводится периодически (не реже 1 раза в неделю) в форме собеседования
магистранта с руководителем практики от кафедры. На собеседованиях
обсуждаются текущие вопросы и контролируется качество выполнения
индивидуального задания.
Итоговый контроль выполнения индивидуального задания на НИПр
осуществляется в форме защиты письменного отчета по НИПр, составленного в
соответствии с требованиями Программы практики. Контроль и оценивание
качества прохождения НИПр проводятся с учетом содержания дневника
прохождения практики и отзыва руководителя практики от принимающей
организации.
Защита отчета по НИПр проводится обучаемым перед комиссией,
назначенной заведующим кафедрой из состава ведущих преподавателей (с
участием руководителя практики от кафедры) и возглавляемой руководителем
магистратуры.
Процедура оценивания уровня освоения заданного перечня элементов
компетенций должна проводиться на основе разработанных методических
рекомендаций по применению средств контроля и оценочных средств практики.
Магистранты, не выполнившие Программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в течение последующего семестра
в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности
по практике.
Магистранты, не выполнившие Программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку по результатам
прохождения НИПр, отчисляются из университета как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ПНИПУ.
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8. Организация научно-исследовательской практики
Организация НИПр направлена на создание условий для проведения
практики.
8.1. Основные мероприятия организации научно-исследовательской
практики
Процесс организации НИПр включает мероприятия, распределенные по
следующим этапам:
• Подготовительный этап:
− проведение общих собраний магистрантов, направляемых на НИПр;
− распределение магистрантов по конкретным базам НИПр с учетом
имеющихся возможностей и требований баз практики к уровню
подготовки студентов;
− закрепление приказом ректора магистрантов по базам НИПр и
назначение руководителей практики от кафедры;
− заключение договоров на проведение НИПр магистрантов с
предприятиями, учреждениями или организациями;
− выдачу индивидуальных направлений на практику (путевокудостоверений), а также сопроводительных писем в адрес
руководителя (зам. руководителя) принимающей организации;
− проведение на кафедре инструктажа о порядке прохождения НИПр и
по технике безопасности в пути следования к месту практики.
• Основной этап:
− выдачу индивидуальных заданий по выполняемым видам работ;
− организацию допуска магистрантов к конкретным рабочим местам;
− проведение вводного инструктажа по правилам внутреннего
распорядка, режиму и промышленной безопасности по прибытии на
предприятие, в учреждение или организацию;
− создание необходимых условий для успешного выполнения
индивидуального задания НИПр (организационно-методическое,
информационное, материально-техническое, кадровое обеспечение);
− выполнение мероприятий текущего контроля.
• Заключительный этап:
− организацию сбора отчетных документов по прохождению практики,
выполненных в заданной форме (письменный отчет по практике;
дневник практики; индивидуальное задание с календарным планом
проведения НИПр и отметками о его выполнении; отзыв руководителя
практики от принимающей организации; путевку-направление на
практику с отметкой предприятия дат прибытия и убытия);
− организацию защит отчётов по практике перед комиссией;
− проведение процедур оценивания уровней ступеней освоения
результатов прохождения практики в компетентностном формате.
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8.2. Механизмы и инструменты организации научно-исследовательской
практики
Основным механизмом организации НИПр является процесс учебной
деятельности, содержащий последовательность распределённых во времени и
пространстве действий. Действия включают: собственно организационно-учебные
(необходимые для выполнения видов работ); контролирующие действия,
обеспечивающие выполнение контроля; действия по управлению (проведение
консультаций, аттестаций и т.д.).
Реализация определённых действий в составе механизма организации
практики, а также реализация взаимодействия этих действий во времени
обеспечивается инструментами организации проведения НИПр.
Основными инструментами организации НИПр являются:
− индивидуальные задания магистрантам на выполнение научноэкспериментальных работ;
− методические рекомендации преподавателям по организации НИПр;
− методические указания магистрантам по выполнению НИПр.
Индивидуальное задание − важный регламентирующий документ,
устанавливающий этапы и объём выполняемых работ, содержание планируемых
результатов и календарный план выполнения этапов НИПр (Приложение 1).
Планируемые результаты НИПр представляются в компетентностном формате.
Индивидуальное задание на НИПр должно содержать тему, срок сдачи
отчёта, место прохождения практики, календарный план выполнения,
включающий наименование, содержание и сроки выполнения этапов практики.
В содержании индивидуального задания должны быть указаны объекты
контроля (индикаторы) уровня освоения заданных компонент компетенций:
методики, методы, алгоритмы, инструментальные средства и т.д., которые
должны найти подробное изложение в соответствующих разделах отчета по
НИПр.
Индивидуальное задание на НИПр составляется руководителем НИПр от
кафедры совместно с руководителем НИПр от принимающей организации,
подписывается ими и магистрантом, руководителем магистратуры и утверждается
заведующим выпускающей кафедрой.
Методические указания магистрантам по прохождению практики содержат
детальные разъяснения, относящиеся к особенностям (полноте, глубине,
обоснованности и т.д.) представления в отчётах объектов контроля, позволяющих
проводить оценку уровня их освоения с использованием разработанных
дескрипторов.
Дескрипторы уровней ступеней освоения компонентов компетенций
разрабатываются по следующим уровням ступеней освоения: пороговый,
средний, высокий. Дескрипторы уровней ступеней освоения компонентов
компетенций устанавливаются, исходя из следующих отношений: пороговый
уровень – знание, понимание; продвинутый – умение, анализ; высокий – синтез,
оценка. Формулировки дескрипторов освоения компетенций приводятся в КМВ
по направлению подготовки.
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Дополнительные требования к индивидуальным заданиям и дескрипторам
должны быть изложены в методических рекомендациях по контролю и
оцениванию НИПр.
8.3. Требования к оформлению результатов научно-исследовательской
практики
Результаты
научно-исследовательской
практики
должны
быть
представлены в форме отчета по НИПр.
Отчет по НИПр оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–
2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Объем отчета по НИПр должен быть не менее 16 страниц (без учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1
интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. К
основному разделу отчета прикладываются индивидуальное задание,
календарный план выполнения НИПр, дневник НИПр (при необходимости) и
отзыв руководителя практики от предприятия (организации).
Структура отчета по НИПр содержит:
− Введение;
− Основную часть;
− Заключение;
− Список использованной литературы;
− Приложения.
В основной части отчета по НИПр отражается содержание работы и уровень
освоения компонентов закреплённых компетенций. Общими требованиями к
содержанию отчета являются: логическая последовательность построения
изложения материала; убедительность аргументов; содержательная полнота,
краткость и четкость формулировок; конкретность изложения результатов
работы; научная обоснованность выводов, рекомендаций, приложений;
оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны
стандарты оформления печатного текста, список литературы составлен в
соответствии с библиографическими нормами и др.).
Отчет подписывается магистрантом, руководителем практики от кафедры
(научным руководителем), руководителем практики от принимающей
организации и руководителем магистратуры. Один экземпляр отчета сдается на
кафедру для проверки на соответствие требованиям Программы практики,
утверждения заведующим кафедрой и допуска к защите.
9. Требования к условиям проведения научно-исследовательской
практики
Для организации проведения
обеспечения:
– организационно-методическое;
– информационное;
– материально-техническое;
– кадровое.

НИПр

требуются

следующие

виды
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9.1. Организационно-методическое
обеспечение
направлено
на
создание условий выполнения индивидуальных заданий по НИПр.
Организационно-методическое обеспечение НИПр должно обеспечивать
выполнение
индивидуальных
заданий.
Организационно-методическое
обеспечение должно располагать методическими материалами для магистрантов,
раскрывающими организацию практики, выполнение индивидуальных заданий,
оценивание результатов прохождения практики в компетентностном формате и
включает:
– Положение о порядке проведения практики студентов ПНИПУ;
– методические указания магистрантам по прохождению практики;
– индивидуальное задание и календарный план проведения практики;
– методические рекомендации по контролю и оцениванию практики;
– график консультаций.
9.2. Информационное обеспечение.
Для обеспечения знаниевой
составляющей подготовки при прохождении НИПр магистранты должны
использовать учебно-методическую литературу, научно-техническую литературу
и научно-производственные периодические издания. Дополнительно магистрант
должен быть обеспечен технической документацией, различными методическими
пособиями по работе на лабораторном оборудовании, инструментальными
средствами ИТ-технологий.
Научно-техническая и эксплуатационная документация, средства ИТподдержки эксперимента предоставляются магистрантам также и по месту
прохождения НИПр, в соответствии с заключенным договором с принимающей
организацией.
9.3. Материально-техническое обеспечение НИПр должно содержать
современные аппаратно-программные научные комплексы, современную
приборную и инструментальную базу, в том числе предоставляемую научнопроизводственными организациями в рамках кооперации и интеграции научнообразовательной
деятельности
по
профилю
подготовки
магистров,
моделирующие средства, симуляторы, имитаторы и пр. Уровень материальнотехнического обеспечения НИПр должен обеспечивать эффективное применение
современных методов проведения экспериментальных исследований в сфере
профессиональной деятельности магистрантов.
9.4. Кадровое обеспечение НИПр должно предусматривать привлечение
для руководства и сопровождения специалистов исследовательских и проектных
учреждений, участвующих также в организации и проведении практик и междисциплинарных научно-технических семинаров.
Разработчик:
канд. техн. наук,
доцент каф СПГ

С.И. Вахрушев
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Приложение 1
Форма индивидуального задания на НИПр
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Факультет (Строительный факультет)
Кафедра (Строительное производство и геотехника)
Направление: (270800 Строительство)
Магистерская программа: (27080052.68 Подземное и городское строительство)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой (СПГ)
(д-р техн. наук, профессор)
______________(А.Б. Пономарев)

«__»_____________ 2013 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую практику
магистранта группы ____________
(Фамилия, Имя, Отчество)

1. Тема индивидуального задания: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2. Цель: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Задачи НИПр: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Срок сдачи магистрантом отчета по научно-исследовательской практике и
отзыва руководителя практики от принимающей организации
руководителю практики от кафедры: __________________________________
5. Место прохождения практики: ________________________________________
6. Содержание отчета:__________________________________________________
______________________________________________________________________
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6.1. Содержание заданных результатов научно-исследовательской практики
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Таблица 1 − Перечень компонентов компетенций заданных
в качестве результатов выполнения для НИПр
Коды
компонентов
компетенций

Формулировки компонентов компетенций

6.2 Распределение планируемых результатов НИПр по этапам и видам работ
Распределение компонентов частей компетенций, как запланированных
результатов НИПр, представлено в таблице 2.
Таблица 2 − Распределение заданных компонентов частей
компетенций по этапам практики и видам работ
Перечень
Форма
№ Наименование
Часть
компонентов частей
представп/ этапа и видов
компетенкомпетенций
ления
п
работ
ции
резулькод
формулировка
татов
1

Этап 1,
начальный

2

Этап 2,
экспериментальн
ый

3

Этап 3, итоговый

Основные требования к выполнению индивидуального задания
Исходными данными для выполнения задания являются:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7.

7.1. Требования к выполнению НИПр
При прохождении НИПр должны быть выполнены следующие мероприятия:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7.2. Требования к объектам контроля (индикаторам уровня освоения
формируемых компетенций)
В качестве индикаторов уровней освоения формируемых компонентов
компетенций должны быть приняты объекты (индикаторы), указанные в таблице
3.
Таблица 3
Этапы НИПр и коды
компонентов

Наименование индикатора

Этап 1.
Этап 2.
Этап 3.

7.3. Требования к разрабатываемой отчетной документации
Результаты научно-исследовательской практики должны быть оформлены в форме отчета
по НИПр в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
Объем отчета по НИПр должен быть не менее 16 страниц (без учета приложений)
машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть
отпечатан на формате А4 и подшит в папку.
Отчет о НИПр должен содержать: титульный лист, индивидуальное задание, содержащее
календарный план выполнения НИПр содержание, основную часть, заключение, список
литературы, приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К
основному разделу отчета прикладываются дневник НИПр (при необходимости) и отзыв
руководителя практики от предприятия (организации).
Введение должно содержать общую характеристику проблемы, ее место в общем
процессе исследования (проектирования), а также сформулированные исходные данные, цели
работы и задачи.
Основная часть отчета должна включать подробное представление указанных в п.7.2.
индикаторов. Должны быть раскрыты их свойства, статические и динамические
характеристики, механизмы действия, особенности применения, возможности адаптации у
изменяющимся условиям и прочее. Полнота освещения индикаторов должна обеспечивать
оценивание уровня освоения соответствующих элементов компетенций.
Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов; методы и
процедуры исследования.
Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее
20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений.
Номер страницы на титульном листе и на индивидуальном задании не проставляют. Номер страницы
ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится.

8. Календарный план проведения НИПр
Наименова
№
ние этапа
1

1 этап,
начальный

Наименование работ

Сроки
Формируемые
Отчетный
компоненты
нача- окондокумент
компетенций
ло чание

64
2

2 этап,
экспериментальный

3

3 этап,
итоговый

9. Срок сдачи магистрантом защиты отчета по научно-исследовательской
практике: _________________________________________________________
10. Рекомендуемая базовая литература

Руководитель НИПр
от кафедры

_____________ (

)
(Ф.И.О.)

Руководителем НИПр
от принимающей организации

_____________ (

)
(Ф.И.О.)

Руководителем магистратуры

_____________ (

)
(Ф.И.О.)

Задание принял
к исполнению

_____________ (

)
(Ф.И.О. магистранта)

«___» _______________ 2013 г.
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Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
кафедра Строительное производство и геотехника
направление:
270800 – «Строительство»
магистерская программа: 27080052.68 «Подземное и городское строительство»

ДНЕВНИК
научно-исследовательской практики магистранта
учебной группы ____________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Начат ________________
Окончен ________________

Пермь 20__ г.
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата

Краткое содержание работы

1

2

Отметка о выполнении
работы
(оценка и подпись
руководителя практики)
3

Руководитель от ПНИПУ __________________
(подпись)

Магистрант-исполнитель _________________
(подпись)
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Отчет
по научно-исследовательской практике
направление:
270800 – «Строительство»
магистерская программа: 27080052.68 «Подземное и городское строительство»

Тема исследования
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Выполнил _____________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________
(подпись)

Проверил _____________________
(должность)

_____________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________
(оценка)

_____________
(подпись)

Пермь 20__ г.
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Приложение 4

Рекомендации по оформлению
отзыва руководителя научно-исследовательской практики
от принимающей организации
Отзыв составляется на каждого студента по окончанию практики
руководителем практики от предприятия (организации).
В отзыве необходимо указать:
− фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время
прохождения;
− полноту и качество выполнения программы практики;
− отношение студента к выполнению заданий, полученных в период
практики;
− проявленные студентом профессиональные и личные качества;
− оценку результатов практики студента;
− уровень практической подготовки студента к профессиональной
деятельности.
Отзыв

оформляется

на

бланке

предприятия

(организации)

и

подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и
заверяется печатью.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_______________Н.В. Лобов
«___» ___________ 2013 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное
управление
Профиль подготовки

−

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Факультет: Гуманитарный
Кафедра: Государственное управление и история
Курс: 1
Семестр: 2
Трудоемкость: 3 ЗЕ; 2 недели; 108 акад. час.
Вид контроля: дифференцированный зачет во 2 семестре

Пермь 2013
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Программа учебной практики разработана на основании:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №
273-ФЗ);
• Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 081100 Государственное и
муниципальное управление (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 41;
• Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации;
• Положения о порядке проведения практики студентов ПНИПУ;
• базового учебного плана очной формы обучения, утвержденного 29.08.2011;
• компетентностной модели выпускника (КМВ) по направлению подготовки 081100
Государственное и муниципальное управление.
Программа учебной практики согласована с рабочими программами дисциплин,
участвующих в формировании компетенций и их составляющих, приобретение которых
является целью данной составляющей раздела «Учебная и производственная практики»:
«Введение в специальность», «Основы права», «Конституционное право», «Русский язык и
культура речи» и «Логика».
Разработчик:
_____________________
(ученая степень, звание)

(подпись)

/ _____________ /
(И.О. Фамилия)

(подпись)

/ _____________ /
(И.О. Фамилия)

Рецензент:
_____________________
(ученая степень, звание)

Программа учебной практики рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры
«___» __________ 201__ г.,
«Государственное и муниципальное управление»
протокол № __.
Заведующий выпускающей кафедры
«Государственное и
муниципальное управление»
д-р ист. наук, проф.

В.П. Мохов

Программа учебной практики одобрена методической комиссией гуманитарного факультета
«___» __________ 201__ г., протокол № __.
Председатель методической комиссии
гуманитарного факультета
д-р социол.наук, проф.

В.Н. Стегний

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОП

Д.С. Репецкий
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Введение
В соответствии с п. 7.15 ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100
Государственное и муниципальное управление раздел ООП бакалавриата «Б.5.
Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика студентов при компетентностной парадигме профессионального
образования выполняет главнейшую функцию интеграции компетенций для
выполнения конкретного вида профессиональной деятельности из частей и
элементов компетенций, формируемых различными дисциплинами.
Программа учебной практики разрабатывается на основании базового
учебного плана и рабочих программ дисциплин, базовых для данного вида
практики, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Организация учебной практик на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
будущей профессией в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
Форма проведения практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, выездная, дискретная.
Целями учебной практики являются:
− закрепление и расширение теоретических и практических знаний,
полученных за время обучения;
− изучение организационной структуры предприятия и действующей на
нем системы управления;
− ознакомление с содержанием основных работ и исследований,
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;
− приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной
деятельности;
– приобретение первоначальных практических навыков выполнения
должностных обязанностей в системе государственного и муниципального
управления в соответствии с направлением подготовки.
К основным задачам учебной практики относятся: ознакомление студента
с сущностью и социальной значимостью своей будущей профессии, объектами и
видами профессиональной деятельности, приобретение профессиональных
компетенций и творческое развитие профессии и человека в ней, умение на
научной основе организовать свой труд и владение компьютерными методами
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в
профессиональной деятельности, изучение техники безопасности, санитарногигиенических условий труда и противопожарных мероприятий при работе с
использованием современных информационных технологий.
Место учебной практики в структуре ООП ВПО.
Программа учебной практики согласована с рабочими программами
нижеуказанных дисциплин, участвующих в формировании других частей компетенций, приобретение которых является целью данной составляющей раздела
«Учебная и производственная практики»: «Введение в специальность», «Основы
права», «Конституционное право», «Русский язык и культура речи» и «Логика».
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Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов,
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП:
− студент должен знать теоретические основы государственного и
муниципального управления как науки и деятельности по управлению;
− уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и
систематизировать информацию;
− владеть нормами современного русского литературного языка, навыками
логически правильного и аргументированного формулирования мысли.
Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей
формы учебной работы для освоения учебных дисциплин математического и
естественнонаучного цикла: «Информационные технологии в управлении»,
«Статистика», «Основы моделирования социально-экономических процессов», а
также дисциплины профессионального цикла: «Теория управления», «Система
государственного и муниципального управления», «Административное право»,
«История государственного управления» и др.
Трудоемкость учебной практики составляет 108 ач. (3 ЗЕ).
Место и время проведения учебной практики. Учебная практика
бакалавров по направлению подготовки 081100 Государственное и
муниципальное управление может проводиться как в структурных
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом и обеспечивающих возможность достижения
запланированных результатов обучения, так и в федеральных государственных
органах, органах власти субъектов РФ, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и бюджетных
организациях, научно-исследовательских и образовательных организациях в
сфере государственного и муниципального управления, политических партиях,
общественно-политических и некоммерческих организациях.
В процессе практики студенты непосредственно участвуют в работе:
аппаратов представительных и исполнительных органов власти, в департаментах,
комитетах, управлениях, комиссиях, советах, в отделах и службах Федеральных
органов, органов субъектов РФ и органах местного самоуправления, а также
управленческих органах хозяйственных структур.
Учебная практика выполняется в соответствии с графиком учебного
процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. Учебная практика
бакалавров по направлению подготовки 081100 Государственное и
муниципальное управление проводится во 2 семестре в течение 2-х недель.
1. Описание планируемых результатов обучения при прохождении
практики
Описание планируемых результатов обучения при прохождении практики
представлено в виде компетенций студента, формируемые в результате
прохождения практики.
Выполнение учебной практики обеспечивает формирование следующих
планируемых результатов освоения образовательной программы в виде заданных
компетенций:
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ОК- 4 Знание законов развития природы, общества, мышления и умение
применять эти знания в профессиональной деятельности; умение анализировать и
оценивать социально-значимые явления,
события, процессы; владение
основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования;
ОК-5 Понимание содержания, смысла, основных целей, социальной
значимости профессии государственного и муниципального управления,
стремление к улучшению этого понимания через использование знаний в своей
деятельности;
ОК-9 Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; способность к эффективному деловому общению, публичным
выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписке,
электронным коммуникациям; способностью использовать для решения
коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии;
ПК-9 Способность свободно ориентироваться в правовой системе России;
ПК-10 Умение правильно применять нормы права.
Планируемые результаты учебной практики формируются частями
заданных компетенций:
ОК-4.Б.5.П1 Умение применять знания законов развития природы,
общества, мышления в профессиональной деятельности; анализировать и
оценивать социально-значимые явления, события, процессы;
ОК-5.Б.5.П1 Понимание содержания, смысла, основных целей, социальной
значимости профессии государственного и муниципального управления;
ОК-9.Б.5.П1 Умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь; способность к эффективному деловому общению,
публичным выступлениям;
ПК-9.Б.5.П1 Способность свободно ориентироваться в правовой системе
России в области муниципального управления;
ПК-10.Б.5.П1 Умение правильно применять нормы права в области
муниципального управления.
По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен
демонстрировать результаты образования, представленные следующими
компонентами частей компетенций:
1) Знать:
− законы и принципы правильного мышления; критерии логической
правильности и достоверности информации (ОК-4.Б.5.П1-з1);
− содержание, сущность, цели и задачи государственной и муниципальной
политики; федеральные и региональные органы государственной власти,
организационные формы осуществления местного самоуправления, его
определяющие черты; цели, задачи и виды деятельности органа
государственной или муниципальной власти; роль, функции и задачи
современного государственного и муниципального служащего (ОК5.Б.5.П1-з1);
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− понятийный аппарат, описывающий принципы организации, структуру
и взаимосвязь элементов государственного и муниципального
управления; основы функционирования органов государственного и
муниципального управления (ОК-5.Б.5.П1-з2);
− нормы современного русского литературного языка; основные
принципы и правила, на которых строится содержание и
композиционно-логическая структура устного выступления, формы и
средства взаимодействия оратора и аудитории (ОК-9.Б.5.П1-з1);
− современное законодательство РФ, регулирующее основные сферы
жизнедеятельности
и
муниципальное
управление;
принципы
конституционного и федеративного устройства РФ (ПК-9.Б.5.П1-з1);
− конституционно-правовые основы организации и функционирования
местного самоуправления (ПК-10.Б.5.П1-з1);
2) Уметь:
− анализировать информацию с позиции ее логической правильности и
обоснованности (ОК-4.Б.5.П1-у1);
− оперировать основными категориями и понятиями, используемыми в
науке о государственном и муниципальном управлении (ОК-5.Б.5.П1у1);
− применять практические навыки и знания о государственном и
муниципальном управлении в практической деятельности (ОК-5.Б.5.П1у2);
− самостоятельно разработать текст и конспект речи в соответствии с
темой, целью выступления, логики и психологии, с учетом специфики
аудитории; подготовить и провести публичное выступление (ОК9.Б.5.П1-у1);
− ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ПК9.Б.5.П1-у1);
− юридически правильно толковать и правильно применять нормы права
в решении юридических коллизий и жизненных ситуаций; выявлять
проблемы, возникающие в повседневной деятельности, связанные с
правом и находить пути правового их разрешения; отличать
правомерное поведение (социально активное, законопослушное,
маргинальное) от неправомерного (ПК-10.Б.5.П1-у1);
3) Владеть:
− основными приемами логического анализа высказываний и различных
видов текста (ОК-4.Б.5.П1-в1);
− навыками самостоятельной работы с различными источниками
публикаций по государственному и муниципальному управлению (ОК5.Б.5.П1-в1);
− навыками литературной, деловой, публичной, научной письменной и
устной речи (ОК-9.Б.5.П1-в1);
− специальной юридической терминологией; навыками самостоятельно
работать с нормативными правовыми актами (ПК-9.Б.5.П1-в1);
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− терминами и понятиями конституционного права; навыками анализа
основ правового положения граждан, конституционного статуса
человека и гражданина (ПК-10.Б.5.П1-в1).
2. Структура и содержание учебной практики
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность
практики составляет 2 недели (108 акад.часа).
Таблица 1. Структура учебной практики

№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Всего,
час.

1 этап (начальный)
4

2

3

2 этап (основной)
(сбор, обработка и
анализ полученной
информации)
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Основные виды учебной работы на учебной практике,
включая самостоятельную работу студентов и
Формы
трудоемкость (в часах)
текущего
Ознаком Инструктаж
Сбор
Обработка,
контроля и
ительные по технике фактического систематизапромежуточ
и
ция фактилекции, безопасности
-ной
собрание
литературного ческого и
аттестации
материала литературного
материала
Проверка
конспектов,
2
2
собеседование
Проверка
материалов,
50
30
собеседование

3 этап (итоговый)
(подготовка отчета по
практике)
24

Всего:

108
акад.час.

20

2

2

50

50

Зачет по
практике
(проверка
отчета,
защита
отчета) – 4
час.
4

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены:
ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые
как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Таблица 2.Содержание учебной практики
Наименование
разделов и тем
практики

1 этап
(начальный).
Вводное занятие

Результаты обучения при
прохождении практики
(формируемые
компетенции и их
компоненты)
ОК-5.Б.5.П1 Понимание
содержания, смысла,
основных целей,
социальной значимости
профессии
государственного и
муниципального
управления:

Содержание учебной
информации,
необходимой для
овладения
компетенциями

Критерии и описание
процедур оценки
результатов обучения
при прохождении
практики

Связь с
учебными
дисциплинами

Задачи
и
краткое
содержание
учебной
практики.
Вводный
инструктаж по технике
безопасности,
противопожарной
защите. Инструкции по
охране
труда,
по

Знает правила
внутреннего
распорядка, охраны
труда,
противопожарной
защиты организации.
Ознакомлен с
характеристикой органа

Введение
в
специальность
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• ОК-5.Б.5.П1-з1 − знать
содержание, сущность,
цели и задачи
государственной и
муниципальной
политики; федеральные
и региональные органы
государственной власти,
организационные формы
осуществления местного
самоуправления, его
определяющие черты;
цели, задачи и виды
деятельности органа
государственной или
муниципальной власти;
роль, функции и задачи
современного
государственного и
муниципального
служащего;
• ОК-5.Б.5.П1-у1 – уметь
оперировать основными
категориями и
понятиями,
используемыми в науке
о государственном и
муниципальном
управлении;
• ОК-5.Б.5.П1-в1 –
владеть навыками
самостоятельной работы
с различными
источниками
публикаций по
государственному и
муниципальному
управлению.
2 этап (основной) ОК-5.Б.5.П1 Понимание
2.1. Организацион содержания, смысла,
-ная структура
основных целей,
органов
социальной значимости
государственной профессии
или
государственного и
муниципальной
муниципального
власти,
управления:
государственной • ОК-5.Б.5.П1-з2 – знать
или
понятийный аппарат,
муниципальной
описывающий
организации,
принципы организации,
кадровое
структуру и взаимосвязь
обеспечение,
элементов
полномочия
государственного и
органа
муниципального
государственного
управления; основы
или
функционирования
муниципального
органов
управления и его
государственного и
подразделений.
муниципального
управления;
• ОК-5.Б.5.П1-у2 − уметь
применять практические
навыки и знания о
государственном и
муниципальном

противопожарной
защите,
технике
безопасности
органа
государственной
или
муниципальной власти.
Документы
уставные,
нормативно-правовые
документы
органа
государственной
или
муниципальной власти
(государственного
органа, органа местного
самоуправления),
государственной
или
муниципальной
организации.

государственной или
муниципальной власти,
государственной или
муниципальной
организации
(история создания,
основные цели, задачи и
виды деятельности,
место и роль органа в
системе
государственного и
муниципального
управления)
Проверяется по
качеству отражения
указанных вопросов в
Отчете по практике
студента).

Документы,
характеризующие
организационную
структуру
органа
государственной
или
муниципальной власти,
государственной
или
муниципальной
организации, кадровое,
правовое
и
информационное
обеспечение
деятельности
органа,
организации, состав и
функции, выполняемые
каждым подразделением
учреждения.

Ознакомлен
с
делопроизводством
учреждения, работой с
документами
управленческой
деятельности.
Знает
организационную
структуру, принципы ее
построения,
компетенции,
функциональные связи,
кадровое, правовое и
информационное
обеспечение
деятельности органа,
организации, состав и
функции, выполняемые
каждым структурным
подразделением.
Знает основные формы
управленческой
деятельности и методы
работы учреждения,
технику контроля
принятых решений,
принципы

Введение
в
специальность,
Основы права,
Конституционное право
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взаимодействия с
населением.
Владеет организацией
сбора
и
первичной
обработки материалов.
Проверяется
по
качеству выполнения
индивидуального
задания в Отчете по
практике студента)
Может
выполнять
отдельные
функциональные
обязанности
специалиста в рамках
должностной
инструкции
Проверяется в Отзывехарактеристике
на
студента.

управлении в
практической
деятельности.

2.2.
Правовой
статус
органа
государственной
или
муниципальной
власти,
государственной
или
муниципальной
организации.

ПК-9.Б.5.П1 Способность
свободно ориентироваться
в правовой системе России
в области муниципального
управления:
• ПК-9.Б.5.П1-з1 – знать
современное
законодательство РФ,
регулирующее основные
сферы
жизнедеятельности и
муниципальное
управление; принципы
конституционного и
федеративного
устройства РФ;
• ПК-9.Б.5.П1-у1 – уметь
ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности;
• ПК-9.Б.5.П1-в1 –
владеть специальной
юридической
терминологией;
навыками
самостоятельно работать
с нормативными
правовыми актами.
ПК-10.Б.5.П1
Умение
правильно
применять
нормы права в области
муниципального
управления:
• ПК-10.Б.5.П1-з1 – знать
конституционноправовые основы
организации и
функционирования
местного
самоуправления;
• ПК-10.Б.5.П1-у1 −
уметь юридически
правильно толковать и
правильно применять
нормы права в решении
юридических коллизий и
жизненных ситуаций;
выявлять проблемы,
возникающие в
повседневной
деятельности, связанные
с правом и находить
пути правового их
разрешения; отличать
правомерное поведение

Документация
о
конституционных
основах
организации
государственной власти
и
местного
самоуправления,
изучение
принципов
взаимоотношений
органов
государственного
и
муниципального
управления.

Знает
основные
нормативно-правовые
документы
органа
государственного или
муниципального
управления,
государственной
или
муниципальной
организации.
Проверяется во время
зачета по практике.

Конституционное право
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3 этап
(итоговый)
Обобщение
материалов.
Оформление
отчета по
практике

(социально активное,
законопослушное,
маргинальное) от
неправомерного;
• ПК-10.Б.5.П1-в1 –
владеть терминами и
понятиями
конституционного
права; навыками анализа
основ правового
положения граждан,
конституционного
статуса человека и
гражданина.
ОК-4.Б.5.П1
Умение
применять знания законов
развития
природы,
общества, мышления в
профессиональной
деятельности;
анализировать и оценивать
социально-значимые
явления,
события,
процессы:
• ОК-4.Б.5.П1-з1 – знать
законы и принципы
правильного мышления;
критерии логической
правильности и
достоверности
информации;
• ОК-4.Б.5.П1-у1 – уметь
анализировать
информацию с позиции
ее логической
правильности и
обоснованности;
• ОК-4.Б.5.П1-в1 –
владеть основными
приемами логического
анализа высказываний и
различных видов текста.
ОК-9.Б.5.П1
Умение
логически
верно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную
речь;
способность
к
эффективному деловому
общению,
публичным
выступлениям:
• ОК-9.Б.5.П1-з1 – знать
нормы современного
русского литературного
языка; основные
принципы и правила, на
которых строится
содержание и
композиционнологическая структура
устного выступления,
формы и средства
взаимодействия оратора
и аудитории;

Материалы, собранные
в результате практики

Владеет
способами
обработки
и
систематизации
статистических
документальных
источников,
нормативной
документации, научных
публикаций по теме.
Умеет проводить анализ
и
обобщение
полученных результатов
и их оформление в
соответствии
с
требованиями
ГОСТ.
Проверяется
по
качеству выполнения
индивидуального
задания,
представленного
в
Отчете по практике
студента.

Русский язык и
культура речи,
Логика
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ОК-9.Б.5.П1-у1 − уметь
самостоятельно
разработать текст и
конспект речи в
соответствии с темой,
целью выступления,
логики и психологии, с
учетом специфики
аудитории; подготовить
и провести публичное
выступление;
• ОК-9.Б.5.П1-в1 –
владеть навыками
литературной, деловой,
публичной, научной
письменной и устной
речи.
•

3.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на учебной практике
Понятие «технология обучения» связано с оптимальным построением и
реализацией учебного процесса с учетом гарантированного достижения
дидактических целей формирования заданных компетенций. При организации
практики студента как вида учебной деятельности в основном используются
практико-ориентированные технологии обучения, развивающие навыки
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские
качества и включающие в себя:
– ситуационно-ориентированные технологии (проведение ситуационных
ролевых игр, тренингов и т.п.);
– личностно-ориентированные
технологии,
обеспечивающие
индивидуализацию содержания и форм выполняемых работ;
– технологии, основанные на проектном подходе, ориентированном на
самостоятельную активно-познавательную практическую деятельность
студентов;
– деятельностно-ориентированные технологии (от целеполагания до
самоанализа процесса и результатов деятельности);
– технологии, основанные на проведении групповых дискуссий;
– технологии, реализуемые с использованием анализа и решения
ситуационных задач и т.д.
Во время прохождения учебной практики студент использует современные
компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного
заведения и программное обеспечение предприятия (вуза).
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике направлено на создание условий выполнения индивидуальных
заданий по практике. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать
выполнение индивидуальных заданий. Учебно-методическое обеспечение должно
располагать методическими материалами для студентов, раскрывающими
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организацию практики, выполнение индивидуальных заданий, оценивание
результатов прохождения практики в компетентностном формате и включает:
– Положение о порядке проведения практики студентов ПНИПУ;
– методические указания студентам по прохождению практики;
– индивидуальное задание и календарный план проведения практики;
– методические рекомендации по контролю и оцениванию практики;
– график консультаций.
В процессе учебной практики студентами изучаются и отражаются в отчете
по практике нижеследующие основные группы вопросов о деятельности органа
государственной или муниципальной власти (государственного органа, органа
местного самоуправления), государственной или муниципальной организации:
− История создания, правовой статус органа государственной или
муниципальной власти, государственной или муниципальной организации.
− Основные цели, задачи и виды деятельности органа государственной или
муниципальной власти, государственной или муниципальной организации.
− Место и роль органа в системе государственного и муниципального
управления.
− Организационная структура органа государственной или муниципальной
власти (государственного органа, органа местного самоуправления),
государственной или муниципальной организации, состав кадров, должностные
обязанности, основные направления деятельности, назначение и функции
подразделений органа (организации), информационные системы управления и др.
5. Организационно-методические рекомендации по проведению
учебной практики
Процесс организации практики состоит из 3 этапов:
• подготовительный;
• основной;
• заключительный.
Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия:
1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную
практику. Собрания проводятся для ознакомления студентов:
– с целями и задачами учебной практики;
– этапами ее проведения;
– информацией о предприятиях – базах практик и количестве
предоставляемых мест на них;
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам;
– используемой документацией.
2. Определение и закрепление за студентами баз практики.
На этом этапе студентам представляется перечень предприятий – баз
практики с указанием количества мест на данном предприятии. Студентам
предоставляется возможность предварительно определиться с местом
прохождения практики. Студентам предоставляется также возможность
самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить практику.
Распределение студентов по конкретным базам практики производится с
учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к
уровню подготовки студентов, а также с учетом перспективы прохождения
студентом на данном предприятии последующих этапов практики. При этом,
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следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» «учебная и
производственная практика, предусмотренная федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования,
осуществляется 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 обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную
аккредитацию».
3. С учетом распределения студентов по базам практики производится
закрепление руководителей практики от кафедры.
Приказ о проведении учебной практики с распределением студентов по
базам практики и закреплением руководителей от кафедры утверждается не
позднее 10
дней до ее начала. На его основании студентам выдаются
индивидуальные направления на практику (путевки), а также сопроводительные
письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предприятия, при
необходимости.
Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают
формы: дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде
календарного плана; титульного листа отчета по практике (см. Приложения).
Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по
технике безопасности в пути следования к месту практики.
Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, свидетельств
пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку по
форме, требуемой предприятием – базой практики, в поликлинике, к которой
прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия –
базы практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и
регистрацией места жительства) для оформления пропусков на предприятия, при
необходимости.
Основной этап.
Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от
кафедры и базы практики.
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные
программой практики и требованиями предприятия.
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят
вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и
промышленной безопасности на предприятии,
обязательство выполнения
которых студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале,
получают пропуска на территорию предприятия.
С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы
предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от
предприятия, учреждения или организации (далее − руководитель практики от
принимающей организации) и руководителями университета в соответствии с
установленной системой на данном предприятии (например, ведение табеля
выхода на работу).
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Основной формой проведения практики является самостоятельное
выполнение студентами производственных функций на конкретных рабочих
местах,
отвечающих
требованиям
программы
учебной
практики.
Предусматривается
проведение
отдельных
теоретических
занятий,
производственных
экскурсий,
самостоятельное
изучение
студентами
предоставленной им нормативной и технической литературы. Основными
методами изучения производства является личное наблюдение, экспертные
оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-технической
документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером и т.д.
Студент имеет право в установленном на предприятии порядке пользоваться
литературой, технической документацией и другими материалами по программе
практики, имеющимися на предприятии.
Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и
рационализаторской работе, ведущимся на предприятии научным исследованиям,
участвовать в общественной жизни предприятия.
Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее
начала по графику учебного процесса нового семестра.
По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру
оформленные:
письменный отчет по практике;
дневник практики (по решению кафедры);
индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его
выполнении;
отзыв руководителя учебной практики от принимающей организации;
путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат
прибытия и убытия.
Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет
предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его
соответствия требованиям программы практики.
Руководители практики от кафедры
Руководство учебной практикой может осуществляться как штатными
преподавателями, так и преподавателями-совместителями.
Руководители практики от кафедры:
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед
выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке
прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и
т.д.);
– устанавливают связь с руководителями практики от принимающей
организации и совместно с ними составляют рабочую программу проведения
практики;
– согласовывают индивидуальные задания на практику; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
– осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных
условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно
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с руководителями практики от принимающей организации несут ответственность
за соблюдением студентами правил техники безопасности;
– контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового
распорядка и режима предприятия;
– осуществляют контроль за выполнением программы практики и
соблюдением установленных сроков практики;
– организуют совместно с руководителями практики от принимающей
организации лекции (по истории предприятия, его организационной структуре,
технологии и управлению производством, охране труда и промышленной
безопасности, стандартизации, контролю качества продукции, экологическим,
правовым и другим проблемам), включенные в программу проведения практики
на предприятии;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике;
– рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе
и представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении
практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию
практической подготовки студентов;
– в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по
приему зачетов по практике с выставлением оценок за практику и оформлением
зачетных ведомостей.
Руководитель практики от принимающей организации
Руководитель практики от принимающей организации назначается
руководством предприятия и выполняет обязанности в соответствии с разделом
договора об обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет предприятия.
Обязанности студента
Студент при прохождении практики обязан:
– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой
практики;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима,
действующие на предприятии (учреждении, организации);
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и промышленной безопасности;
– участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне
со штатными работниками;
– своевременно представить руководителю практики от кафедры дневник,
письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
6. Формы аттестации по итогам учебной практики
По итогам учебной практики аттестуются студенты, выполнившие
программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике.
Формой итогового контроля прохождения практики является зачет с оценкой.
Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов, составленных в
соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного
задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения практики и
отзыва руководителя практики от принимающей организации. Защита отчета
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проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии
руководителя практики от университета. Зачет по учебной практике может
принимать лично руководитель практики от университета. Результаты зачета
оформляется зачетной ведомостью, подписанной всеми членами комиссии и
заведующим кафедрой.
Основные критерии оценки практики следующие:
• деловая активность студента в процессе практики;
• производственная дисциплина студента;
• качество выполнения индивидуального задания;
• устные ответы при сдаче зачета;
• качество выполнения отчета по практике;
• оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры;
• отзыв руководителя практики от принимающей организации.
Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам,
проходящим практику в г. Перми, выделяется в конце практики 2-3 дня.
Остальным, в зависимости от сроков практики, защита назначается после
возвращения в университет, но не позднее, чем до начала нового семестра.
Письменные отчеты по практике каждого студента вместе с отзывами с
предприятий хранятся на выпускающей кафедре в течение всего периода
обучения студента.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том
числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка по практике
относится к результатам предшествующего семестра.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в
свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности
по практике. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном уставом ПНИПУ.
7. Методические рекомендации по подготовке отчета по учебной
практике
Отчет по учебной практике является основным документом,
характеризующим работу студента во время практики. Отчет составляется в
соответствии с программой учебной практики и содержит следующие разделы:
1. Титульный лист (Приложение 3).
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим
кафедрой и согласованное с руководителем практики (Приложение 1).
3. Введение. Цели и задачи практики.
4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений.
5. Выполнение индивидуального задания.
6. Выводы.
7. Список использованных источников и литературы.
8. Дневник практики (Приложение 2).
9. Отзыв руководителя учебной практики от принимающей организации
(Приложение 4).
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Требования к оформлению отчета
Результаты учебной практики должны быть оформлены в форме отчета по
практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления».
Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не
менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 20 мм.
Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего листа
приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы
ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. Страницы,
занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.
Объем отчета по учебной практике должен быть не менее 20 страниц (без
учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через
1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку.
Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не регламентируется.
Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается
индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план выполнения
учебной практики. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят в общее
количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установленной единой
форме, приводимой в приложении. За индивидуальным заданием в отчете помещается
содержание, основная часть, заключение, список литературы, приложения.
Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К основному
разделу отчета прикладываются дневник по учебной практике (при
необходимости) и отзыв руководителя практики от принимающей организации.
Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета.
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела.
Переносы слов в заголовке не допускаются.
Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица
должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после
первого упоминания о ней в тексте.
Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают
материалы, не вошедшие в основной текст отчета.
8. Материально-техническое обеспечение учебной практики;
Для полноценного прохождения учебной практики бакалавров по
направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление
необходим доступ к персональному компьютеру со стандартным набором
программного обеспечения и сети Internet. Для студентов, проходящих учебную
практику на кафедре Государственного и муниципального управления, имеются
кабинеты и аудитории, оснащенные компьютером, копировальным аппаратом,
принтером. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных,
в читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим
изданиям в соответствии с направлением подготовки.
Разработчик:
_____________________
(ученая степень, звание)

/ _____________ /
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Приложение 1
Форма индивидуального задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Гуманитарный факультет
Кафедра Государственное управление и история
Направление: 081100.62 Государственное и муниципальное управление

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
д-р ист. наук, проф.
______________(В.П. Мохов)
«__»_____________ 2013 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную практику
студента группы ________
(Фамилия, Имя, Отчество)

1. Тема индивидуального задания: ____________________________________________
2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями
программы практики:
ОК-4.Б.5.П1 Умение применять знания законов развития природы, общества,
мышления в профессиональной деятельности; анализировать и оценивать
социально-значимые явления, события, процессы;
ОК-5.Б.5.П1 Понимание содержания, смысла, основных целей, социальной
значимости профессии государственного и муниципального управления;
ОК-9.Б.5.П1 Умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь; способность к эффективному деловому общению,
публичным выступлениям;
ПК-9.Б.5.П1 Способность свободно ориентироваться в правовой системе
России в области муниципального управления;
ПК-10.Б.5.П1 Умение правильно применять нормы права в области
муниципального управления.
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3. Календарный план проведения учебной практики
№

Наименова
ние этапа

1

1 этап
(начальный)

2

2 этап
(основной)

Наименование работ

Сроки
Отчетный
нача- окондокумент
ло чание

Формируемые
компоненты
компетенций
• ОК-5.Б.5.П1-з1 − знать
содержание, сущность,
цели и задачи
государственной и
муниципальной политики;
федеральные и
региональные органы
государственной власти,
организационные формы
осуществления местного
самоуправления, его
определяющие черты;
цели, задачи и виды
деятельности органа
государственной или
муниципальной власти;
роль, функции и задачи
современного
государственного и
муниципального
служащего;
• ОК-5.Б.5.П1-у1 – уметь
оперировать основными
категориями и понятиями,
используемыми в науке о
государственном и
муниципальном
управлении;
• ОК-5.Б.5.П1-в1 – владеть
навыками
самостоятельной работы с
различными источниками
публикаций по
государственному и
муниципальному
управлению.
• ОК-5.Б.5.П1-з2 – знать
понятийный аппарат,
описывающий принципы
организации, структуру и
взаимосвязь элементов
государственного и
муниципального
управления; основы
функционирования
органов государственного
и муниципального
управления;
• ОК-5.Б.5.П1-у2 − уметь
применять практические
навыки и знания о
государственном и
муниципальном
управлении в
практической
деятельности.
• ПК-9.Б.5.П1-з1 – знать
современное
законодательство РФ,
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3

3 этап
(итоговый)

регулирующее основные
сферы жизнедеятельности
и муниципальное
управление; принципы
конституционного и
федеративного устройства
РФ;
• ПК-9.Б.5.П1-у1 – уметь
ориентироваться в
системе законодательства
и нормативно-правовых
актов, регламентирующих
сферу профессиональной
деятельности;
• ПК-9.Б.5.П1-в1 – владеть
специальной юридической
терминологией; навыками
самостоятельно работать с
нормативными правовыми
актами.
• ПК-10.Б.5.П1-з1 – знать
конституционно-правовые
основы организации и
функционирования
местного самоуправления;
• ПК-10.Б.5.П1-у1 − уметь
юридически правильно
толковать и правильно
применять нормы права в
решении юридических
коллизий и жизненных
ситуаций; выявлять
проблемы, возникающие в
повседневной
деятельности, связанные с
правом и находить пути
правового их разрешения;
отличать правомерное
поведение (социально
активное,
законопослушное,
маргинальное) от
неправомерного;
• ПК-10.Б.5.П1-в1 – владеть
терминами и понятиями
конституционного права;
навыками анализа основ
правового положения
граждан,
конституционного статуса
человека и гражданина.
• ОК-4.Б.5.П1-з1 – знать
законы и принципы
правильного мышления;
критерии логической
правильности и
достоверности
информации;
• ОК-4.Б.5.П1-у1 – уметь
анализировать
информацию с позиции ее
логической правильности
и обоснованности;
• ОК-4.Б.5.П1-в1 – владеть
основными приемами
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логического анализа
высказываний и
различных видов текста.
• ОК-9.Б.5.П1-з1 – знать
нормы современного
русского литературного
языка; основные
принципы и правила, на
которых строится
содержание и
композиционнологическая структура
устного выступления,
формы и средства
взаимодействия оратора и
аудитории;
• ОК-9.Б.5.П1-у1 − уметь
самостоятельно
разработать текст и
конспект речи в
соответствии с темой,
целью выступления,
логики и психологии, с
учетом специфики
аудитории; подготовить и
провести публичное
выступление;
• ОК-9.Б.5.П1-в1 – владеть
навыками литературной,
деловой, публичной,
научной письменной и
устной речи.

4. Место прохождения практики:________________________________________
5. Срок сдачи студентом отчета по учебной практике и отзыва руководителя
практики от принимающей организации руководителю практики от
кафедры:____________________________________________________________________________________
6. Содержание отчета
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

7. Требования к разрабатываемой отчетной документации
Результаты учебной практики должны быть оформлены в форме отчета по
практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления».
Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не
менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм и нижнего – 20 мм.
Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего листа
приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы
ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. Страницы,
занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию.
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Объем отчета по учебной практике должен быть не менее 20 страниц (без
учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через
1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку.
Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не регламентируется.
Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается
индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план выполнения
учебной практики. Титульный лист и задание не нумеруются, но входят в общее
количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установленной единой
форме, приводимой в приложении. За индивидуальным заданием в отчете помещается
содержание, основная часть, заключение, список литературы, приложения.
Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К основному
разделу отчета прикладываются дневник по учебной практике (при
необходимости) и отзыв руководителя практики от принимающей организации.
Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета.
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела.
Переносы слов в заголовке не допускаются.
Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица
должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после
первого упоминания о ней в тексте.
Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают
материалы, не вошедшие в основной текст отчета.

Руководитель практики
от кафедры

_____________ (

)
(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от принимающей организации

_____________ (

)
(Ф.И.О.)

Руководителем магистратуры

_____________ (

)
(Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению

_____________ (

)
(Ф.И.О. студента)

«___» _______________ 2013 г.
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Приложение 2
Форма дневника практики студента
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Гуманитарный факультет
Кафедра Государственное управление и история
Направление: 081100.62 Государственное и муниципальное управление

ДНЕВНИК
учебной практики студента
____________________ учебной группы ______ курса

__________________________________
__________________________________
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Начат _____________________
Окончен ___________________

Пермь 20__
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Место прохождения практики ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя практики от предприятия _______________________________
___________________________________________________________________________________________________
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Дата

Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики

Отметка о
выполнении
работы (оценка и
подпись руководителя
практики)

Студент – практикант ____________________
подпись

/ __________________ /
(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Гуманитарный факультет
Кафедра Государственное управление и история
Направление: 081100.62 Государственное и муниципальное управление

ОТЧЕТ
по учебной практике

Выполнил студент гр.______
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(подпись)

Проверили:
______________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя от принимающей организации)
___________

_________________________
(подпись)
_____________

(оценка)
МП

(дата)

______________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя от кафедры)
___________

(оценка)

_________________________

(подпись)
_____________

(дата)

Пермь 20__

94

Приложение 4
Форма отзыва руководителя практики
от принимающей организации

Рекомендации по оформлению
отзыва руководителя учебной практики
от принимающей организации
Отзыв составляется на каждого студента по окончанию практики
руководителем практики от предприятия (организации).
В отзыве необходимо указать:
− фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, время
прохождения;
− полноту и качество выполнения программы практики;
− отношение студента к выполнению заданий, полученных в период
практики;
− проявленные студентом профессиональные и личные качества;
− оценку результатов практики студента;
− уровень практической подготовки студента к профессиональной
деятельности.
Отзыв

оформляется

на

бланке

предприятия

(организации)

и

подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и
заверяется печатью.

------------------------------------------------------------линия отреза
линия отреза
----------------------------------------------------------------------------------------------------- линия отрезалиния
---------------------------------------отреза ---------------------------------------------------линия отреза --------------------------------------------------------------линия отреза -----------------------линия отреза ---------------------------------------------------- линия отреза ------------------------
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Прибыл на место практики
"____" ___________ 20___ г.
_______________________

(подпись)

М.П.
(печать организации, в которую направлен студент)

Выбыл с места практики
"____" __________ 20___ г.
_______________________

(подпись)

М.П.
(печать организации, в которую направлен студент)

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
(ПНИПУ)
Комсомольский пр., 29, г. Пермь, 614990, тел./факс: (342) 219 80 67, e-mail:rector@pstu.ru, http://www.pstu.ru
ОКПО:2069065, ОГРН: 1025900513924, ИНН/КПП:5902291029/590201001

____________ № ____________

ПУТЕВКА - УДОСТОВЕРЕНИЕ
Выдано студенту
______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________,
( курса, группы, факультета)

проходящему обучение по специальности (направлению подготовки)___________
______________________________________________________________________
и направленному в соответствии с учебным планом, на основании приказа
ректора от «___» _______ 20__г. № _____

в _______________________________
(пункт назначения)

______________________________________________________________________
(наименование организации)

для прохождения _______________________________________________________.
(наименование вида и этапа практики)

Продолжительность практики «____ » суток
с «____» ______________ 20__г.
по «____» _____________ 20__г.
Руководитель практики от университета ___________________________________
______________________________________________________________________
(должность, кафедра, фамилия, имя, отчество, конт. тел.)

Декан факультета
М.П.

_____________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

Перечень и сроки исполнения документов по практике

Кто исполняет ☺,
Наименование документа
1. Положение об организации
практики студентов университета
2. Программа практики (учебнометодическое издание)
3. Заявки на заключение договоров с
предприятиями
4. Письма и договоры на практику с
предприятиями
5. Смета планируемых расходов на
практику студентов в следующем
году
6. Рабочая программа проведения
практики на конкретной базе
практики
7. Приказ ректора о направлении
студентов на практику
8. Задание на практику студенту

ректорат

УОП

©

☺

©

◊

согласовывает ◊,
УБУФК

подписывает ©,
деканат

©

☺

☺
☺
®

☺

☺ до 15.02
За месяц до начала
практики

◊
За неделю до начала практики

©

студент

☺

®
©

кафедра

руководитель
практики от
университета

документ

Переиздается раз в 5 лет

до 1 октября

до 1 января сл. г.

принимает ®

◊

◊

◊

☺

☺ За
месяц до начала
практики
©
За 2 недели до
начала практики

☺

За неделю до начала
практики

®
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ректорат

УОП

УБУФК

9. Путевка - удостоверение

деканат

кафедра

©

◊

За 2 недели до
начала практики

10. Дневник практики, письменный
отчет и отзыв с предприятия

☺

студент
За неделю до начала
практики

®

На следующий день после
окончания практики

За 2 дня до окончания
практики

®

©

☺
В течении 3х дней после
окончания практики

11. Авансовый отчет

☺

®
Не позднее 2х недель
после начала нового
семестра

12. Зачетные ведомости по
результатам практики студентов

☺

®

13. Отчет руководителей от кафедры о
проведении практики
14. Приказ об итогах практики за год
и Анализ организации практики
студентов

руководитель
практики от
университета

до 1 октября

®
до 1 декабря

©

Начальник УОП

◊

☺

Д.С. Репецкий

☺

☺

