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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Профильные организации - организации, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
основных профессиональных образовательных программ высшего образования.
Результаты освоения образовательной программы - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
образовательной программы (в случае установления таких компетенций).
Результаты обучения (по дисциплине, модулю или практике) - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО – высшее образование;
НИР – научно-исследовательская работа;
НИС – научно-исследовательский семинар;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический
университет;
УОП – управление образовательных программ;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ФОС – фонд оценочных средств.
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I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих
образовательные программы высшего образования ПНИПУ, разработано на
основании нормативных правовых актов в сфере образования:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1З67;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО);
- Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309;
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015 № 1383 (далее - Положение о практике МОН РФ).
2. Положение о практике МОН РФ определяет порядок организации и
проведения практики обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, формы и способы
ее проведения, а также виды практики обучающихся.
3. Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих
образовательные программы высшего образования ПНИПУ (далее — Положение
ПНИПУ), конкретизирует порядок организации и проведения практики студентов
ПНИПУ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
4. Виды, типы и объемы практик определяются учебными планами ОПОП в
объемах, установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям)
высшего образования, с указанием сроков проведения каждого вида и типа
практики студентов. Основными видами практики студентов, обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования ПНИПУ, являются: учебная практика и производственная практика, в
том числе преддипломная практика.
5. Основной тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Основные типы производственной
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа и другие типы
практик, предусмотренные ФГОС ВО или установленные вузом. Преддипломная
практика является отдельным подвидом производственной практики, основным
типом преддипломной практики является практика для выполнения выпускной
квалификационной работы (ВКР).
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6. При разработке программ выбираются типы практик в зависимости от
вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП.
Разработчик ОПОП вправе предусмотреть иные типы практик дополнительно к
установленным ФГОС ВО.
7. Учебная практика предусматривает ознакомление студента с будущей
специальностью, приобретение первичных профессиональных умений и навыков.
В ней может быть предусмотрена сдача квалификационных экзаменов с целью
присвоения студенту квалификационного разряда по рабочей профессии. Учебная
практика может проводиться в структурных подразделениях университета или в
профильных организациях.
8. Программа производственной практики предусматривает развитие
профессиональных компетенций; расширение и закрепление теоретических
знаний, полученных при обучении по определенным дисциплинам и
приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Производственная практика студентов проводятся, как правило, в
профильных организациях.
9. Научно-исследовательская работа и научно-исследовательский семинар
как типы практик могут проводиться в период теоретического обучения по
индивидуальным заданиям (распределенная в семестре).
10. Преддипломная практика как часть основной образовательной
программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения
студентами программы теоретического и практического обучения для выполнения
выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика является
обязательной. Преддипломная практика может быть разбита на два этапа:
подготовка к выполнению ВКР (формирование компетенций, сбор материала для
ВКР) и непосредственное выполнение ВКР.
11. Организация учебной и производственной практик всех типов должна
быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами будущей профессией в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
12. Практики, предусмотренные учебными планами, являются
обязательными для прохождения и организуются кафедрами в соответствии с
программой практики соответствующей ОПОП.
13. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой, осуществляется кафедрами на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика
может быть проведена непосредственно в подразделениях ПНИПУ. Формы
договоров с профильными организациями и сопроводительных писем к ним
представлены в приложениях 6,7 к настоящему Положению.
14. По способу проведения практики делятся на стационарные и
выездные. Стационарной является практика, которая проводится в ПНИПУ либо
в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в
котором расположен университет (филиал). Выездной является практика, которая
проводится вне населенного пункта, в котором расположен университет (филиал).
ПВ.29.4–2016
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Выездная производственная или учебная практика может проводиться в полевой
форме в случае необходимости создания специальных условий для ее
проведения.
15. Практика студентов ПНИПУ проводится в следующих формах:
дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида и
типа практики (концентрированная);
дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Одной из разновидностей такой формы проведения является практика,
распределенная в семестре. При этом такая практика может не выделяться
в календарном учебном графике, а проводиться в дни, указанные в приказе и
(или) расписании занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам, типам и
по периодам их проведения.
II. Порядок проведения практики
16. Перечень и сроки исполнения документов по практике представлены в
приложении 1. На основании учебных планов выпускающие кафедры
разрабатывают программы всех видов и типов практик в соответствии с
требованиями: ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки
(специальности), положения о практике МОН РФ и данного положения.
17. В программах практики отражаются все вопросы, касающиеся
организации, содержания, порядка проведения и отчетности по данному типу и
виду практики, в том числе:
- указание вида практики,
- типа практики и формы ее проведения,
- способа проведения практики;
–
перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики: знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (далее — владения
навыками или владения), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями обучающихся);
–
указание места практики в структуре образовательной программы;
–
указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах;
–
содержание практики;
–
указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
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- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
18. Программа конкретного типа 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 и
учебно-методической комиссии факультета, а затем в электронном виде
представляется на проверку в отдел практики. После проверки программа
практики распечатывается в двух экземплярах и представляется через отдел
практики на утверждение проректором по учебной работе. Форма титульного
листа программы практики представлена в приложении 2.
19. Утвержденные программы практик вкладываются в комплекты ОПОП,
один экземпляр - в комплект выпускающей кафедры, другой — в комплект УОП.
Электронная копия программы практики размещается в электронной
информационно-образовательной среде ПНИПУ для ее использования
участниками отношений в сфере образования.
20. Для руководства практикой, проводимой в ПНИПУ, назначается
руководитель (руководители) практики от ПНИПУ (кафедры) из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ПНИПУ.
21. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ПНИПУ (далее - руководитель
практики от ПНИПУ), и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
22. Руководитель практики от ПНИПУ: самостоятельно или совместно с
руководителем практики от профильной организации составляет рабочий график
(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для
обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении
обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет
контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает методическую
помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также
при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики; оценивает результаты прохождения практики
обучающимися. Каждый руководитель практики от университета представляет
заведующему кафедрой письменный отчет о проведении
практики вместе с
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки
студентов. Отчеты руководителей практики и заявки на заключение договоров на
следующий год обсуждаются на заседаниях кафедр и представляются в управление
образовательных программ для их обобщения и подготовки анализа организации
практики. Формы отчета кафедры о проведении практики и заявки на заключение
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договоров с профильными организациями представлены в приложении 4,5.
23. Руководитель практики от профильной организации: составляет
рабочий график (план) проведения практики; согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие
места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
24. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
25. В соответствии с программой практики 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.
26. При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от ПНИПУ и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. При этом
продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики
устанавливается в астрономических часах, исходя из плановой недельной учебной
нагрузки студента 54 академических часов (по 45 минут), соответствующей
продолжительности рабочего времени в неделю (40 астрономических часов) или
сокращенной в соответствии со ст. 92 ТК РФ для работников, которых замещают
студенты. Пример плана проведения практики в профильной организации
представлен в приложении 3.
27. Направление студентов на практику осуществляется приказами ректора,
которыми назначаются руководители практики от университета с указанием
закрепления каждого обучающегося за подразделением ПНИПУ или профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики и
указывается место и сроки проведения практики каждого студента
соответствующей ОПОП.
28.
Обучающиеся
в
период
прохождения
практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают
правила
внутреннего
трудового
распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
29. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
ПВ.29.4–2016
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30. На основании приказов о направлении студентов на практику деканаты
оформляют индивидуальные путевки-удостоверения студентам (кроме практик,
проходящих в ПНИПУ), а руководители практики от университета оформляют на
себя служебную командировку установленным порядком (только при выезде за
пределы населенного пункта). Форма путевки-удостоверения представлена в
приложении 9.
31. Принятые в порядке целевого приема студенты направляются на
практики в соответствии с условиями договора о целевом обучении. Студенты,
обучающиеся на платной основе с оплатой юридическими лицами, как правило,
практики проходят в этих организациях с учетом условий договора.
32. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную
практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию
практики.
III. Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик
33. По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программу
практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой
промежуточной аттестации при прохождении отдельного типа учебной или
производственной (в том числе преддипломной) практики является
дифференцированный зачет. 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 (при наличии) и отзыва руководителя практики от
профильной организации (при наличии).
34. Письменные отчеты по практике каждого студента вместе с отзывами
руководителя практики от профильной организации хранятся на кафедре в
соответствии с номенклатурой дел.
35. Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам,
проходящим стационарную практику, выделяется в конце практики 2 -3 дня.
Студентам, проходившим выездную практику, в зависимости от сроков практики,
защита назначается после возвращения в университет, по графику, как правило,
до начала нового семестра.
36. 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.
37. Ликвидация задолженности по практике производится в сроки,
установленные для ликвидации академических задолженностей по теоретическим
дисциплинам.
38. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время в
течение последующих семестров. При этом в приказе устанавливается срок
отчетности по практике.
ПВ.29.4–2016
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39. 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. Порядок проведения практики при освоении обучающимися
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
40. Все виды и типы практик студентов ПНИПУ проводятся путем
контактной работы обучающегося с руководителями практики в профильных
организациях или в подразделениях ПНИПУ, без применения дистанционных
образовательных технологий. Элементы электронного обучения могут быть
использованы при проведении практики в порядке, устанавливаемом программой
практики.
V. Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья
41. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
42. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда.
43. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда
с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения
практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
VI. Порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а
также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточных) при проведении выездных практик
44. Порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а
также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточных) при проведении выездных практик,
студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
и руководителей практик следующий.
44.1. Выпускающая кафедра готовит проект приказа о направлении
ПВ.29.4–2016
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студентов на практику с прилагаемым расчетом материального обеспечения
(сметой расходов); согласовывает его с управлением образовательных программ,
управлением кадров, плановым отделом УБУ ФК и главным бухгалтером. В
приказе должны быть отражены: фамилия, имя, отчество студента, направляемого
на выездную практику, вид и тип практики, наименование образовательной
программы, факультет, учебная группа, руководитель практики, местонахождение
предприятий, на которые направляются студенты, сроки практики и расчет
финансовых затрат.
44.2. На основании авансового отчета, с приложением путевкиудостоверения, проездных билетов и других документов, подтверждающих
финансовые расходы, студентам очной формы, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и проходившим выездную практику
университет оплачивает:
- расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту
практики и обратно в размере 100 руб. за каждые сутки за счет средств субсидии
федерального бюджета;
- проезд автобусом, ж/д транспортом пригородного сообщения и стоимость
проезда в плацкартном вагоне за счет средств субсидии федерального бюджета.
При превышении фактической стоимости проезда (отсутствия в поезде
плацкартных вагонов, проезд до места практики возможен только самолетом и
т.д.) руководитель структурного подразделения (декан, заведующий кафедрой)
может возместить превышение стоимости над стоимостью проезда в плацкартном
вагоне за счет внебюджетных средств подразделения и зафиксировать это решение
в служебной записке на имя ректора (первого проректора) с визой экономистакуратора.
44.3. При прохождении практики студентами очной формы, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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.
Форма маршрутного листа представлена в приложение 8.
44.4. Оплата руководителям практик проезда к месту проведения практики и
обратно, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточных) и расходов по найму жилого помещения
производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и локальным нормативным актом университета об оплате
командировок за счет средств субсидии федерального бюджета, утвержденный
ректором.
45. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения
практики и обратно, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
46. Возмещение всех расходов по практике студентов, обучающихся по
договору об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
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физического и (или) юридического лица, производится в соответствии с
условиями заключенного договора.
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Приложение 1

Перечень и сроки исполнения документов по практике
Кто исполняет ☺,
Наименование документа

согласовывает ◊,

ректорат

УОП

1. Положение о порядке проведения
практики студентов университета

©

☺

2. Программа практики

©

◊

☺

®

☺

3. Заявки на заключение договоров с
предприятиями
4. Письма и договоры на практику с
предприятиями
5. Рабочий график (план)
проведения практики в конкретной
профильной организации
6. Приказ ректора о направлении
студентов на практику

УБУФК

подписывает ©,
деканат

до 1 октября

©
до 1 января сл. г.

кафедра

За месяц до начала
практики

◊
За неделю до начала практики

©

руководитель
практики от
университета

документ
студент

☺

◊

◊

◊

☺

☺ За
месяц до начала
практики
©

7. Задание на практику студенту

8. Путевка - удостоверение

принимает ®

☺

®

За 2 недели до
начала практики

©
За 2 недели до
начала практики

◊

За неделю до начала
практики

☺

За неделю до начала
практики

®

ректорат

УОП

УБУФК

деканат

9. Письменный отчет и отзыв с
предприятия
10. Авансовый отчет

На следующий день после
окончания практики

За 2 дня до окончания
практики

®

©

®

☺

до 1 октября

®
до 1 декабря

©

☺

☺

Начальник УОП

Д.С. Репецкий
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☺
☺

Не позднее 2х недель
после начала нового
семестра

12. Отчет руководителей от кафедры
о проведении практики

студент

В течении 3х дней после
окончания практики

®

11. Зачетные ведомости по
результатам практики студентов

13. Приказ об итогах практики за год
и Анализ организации практики
студентов

кафедра

руководитель
практики от
университета
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Приложение 2. Форма титульного листа программы практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Факультет
Кафедра (ответственная за проведение практики)
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
Н.В. Лобов
«___» ___________ 20__ г.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы бакалавриата
Направление подготовки:

_____________________________________

Направленность (профиль)
образовательной программы: _______________________________
Квалификация выпускника: ___________________________
Выпускающая кафедра:

__________

Форма обучения:

__________

Курс: ___

Семестр: _____

Трудоемкость: __ ЗЕ; _____ час.; ___ недель
Вид контроля: _________________________
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Пермь 20__
Приложение 3. Пример плана проведения практики в профильной организации
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ОАО …
по …
(ответственный за организацию
практики на предприятии)

______________________
"____" __________ 20___ г.

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
НА ______________ 20___ Г. (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)
По специальности (профиль подготовки) ------------------------Профильная организация ---------------------------------------(наименование)

План составлен -----------------------------------------------(кем составлена план)

в соответствии с

программой практики ПНИПУ, утвержденной ----(дата утверждения)

Количество студентов -----------------------------------------Виды практики:
Производственная практика с ------------ по -------------Преддипломная практика
с ------------- по -------------Руководитель практики от ПНИПУ -------------------------------Руководитель практики от профильной организации --------------1. Содержание производственной практики
Наименование
разделов и тем

1.Вводное
занятие. Вводный
инструктаж по
безопасности
2. Структура ИВЦ,
его основных
служб, отделов,
ознакомление с
технологическим
процессом сбора и
обработки
информации на
ЭВМ
3.Программное
обеспечение
вычислительных
систем.
Ознакомление ОС и
сетевыми пакетами.
4 .Изучение и
работа со
стандартными
приложениями.
5. Работа в качестве

Формируемые
компетенции и
результаты обучения

Содержание учебной информации, необходимой
для овладения компетенциями

Виды работ

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.

Изучение производственно-организационной
структуры предприятия, назначение
основных отделов, служб. Изучение состава
службы вычислительной техники; функций,
выполняемых каждым подразделением.
Ознакомление с оборудованием ИВЦ, кругом
решаемых задач, источником информации,
использованием результатов, получаемых с
ЭВМ.

Участие в основных
этапах технологического
процесса обработки
информации в качестве
помощника основного
состава сотрудников

Умение
использовать
имеющееся
программное
обеспечение

Ознакомление с операционными системами,
применяемыми для организации работы
вычислительных систем
(MSDOS,Windows95/98/2000/NT,Unix–
подобное и прочие).Ознакомление с сетевыми
пакетами (Novell,NetWare4x,LindowsNT–
serwer,Linux,Free BSD и пр.).

Простейшие
настройки ОС,
сопровождение и
оптимизация ОС,
тестирование ОС

Навыки работы со
стандартными
приложения.

Изучение материалов и инструкций по работе
с приложениями Word,Excel,Access,СУБД

Решение прикладных
задач с помощью
стандартных пакетов.

Соблюдать правила
внутреннего
распорядка, правила
безопасности,
пожарной
безопасности
Навыки работы с
технической
документацией,
справочной
литературой, знание
структуры службы
вычислительной
техники, круга
решаемых задач

Закрепить умения и

Выполнять работы

ПВ.29.4–2016
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оператора ЭВМ.

6. Обобщение
материалов.
Оформление
дневника и отчета
по практике

навыки по рабочей
профессии
«Оператор ЭВМ
Уметь анализировать и
обобщать полученные
результаты. Оформлять
результаты в
Материалы, собранные в результате практики
соответствии с
требованиями ГОСТа,
ЕСКД, ЕСТД.

оператора ЭВМ с учетом
специфики предприятия.

Оформление дневника и
отчета по практике.

2. Содержание преддипломной практики
Наименование
разделов

Формируемые
компетенции и результаты
обучения

1. Вводное
занятие.

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

2.
Дублирование
работы
инженернотехнического
персонала

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.
4. Постановка
задачи и
создание
программного
продукта.

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

Создание программного
продукта в соответствии со
спецификой предприятия

5.Систематизац
ия 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.

Содержание учебной информации,
необходимой для овладения
компетенциями
Задачи и краткое содержание
преддипломной практики. Вводный
инструктаж по ТБ. Организационнопроизводственная 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.

Примерные виды
работ
Ознакомление с
предприятием,
учреждением, их
организац. структурой,
составом средств ВТ.
Выполнение
профилактических
работ устройств ВТ.
Выполнение ремонта
устройств средней
сложности. Составление
программных продуктов
для расчётов в
дипломном проекте
согласно заданию.

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.

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

Среда программирования, экономическая и
статистическая информация, виды
информационных потоков на предприятии.

Составление алгоритма
программы, описание
языка програм., отладка
программы

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

Оформление отчёта и
дневника по практике.
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3. Распределение времени
Производственная

практика

Наименование разделов
1. Вводное занятие: требования охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности,
правила внутреннего трудового распорядка.
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 часов1
8

32

24

16
72
8
160

Наименование разделов
1. Вводное занятие: требования охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности,
правила внутреннего трудового распорядка.
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 ВКР.
6. Зачёт по практике.
Всего по практике

Количест
во часов
8

32
40

40
32
8
160

4. Планируемые рабочие места для работы или стажировки
студентов: _________________________________________________________
5. Планируемые выступления руководителей и специалистов перед
практикантами (время, место, должность): ____________________________
6. Планируемое участие практикантов в НИР, разработке документов,
программ, решении других производственных задач и др.: ________________

Руководитель практики от ПНИПУ

________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации ______ И.О. Фамилия
(подпись)

1

В астрономических часах. Исходя из соотношения нормы рабочего времени в неделю 40 час. = 54 академ. час.
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Стр. 18 из
109

Приложение 4. 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__________

___________(_____________)
(подпись, дата)

ПВ.29.4–2016
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Приложение 5. Форма заявки на заключение договоров с профильными
организациями

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Начальнику УОП
Репецкому Д.С.
« ___ » ________ 20___г.

Заявка на заключение договоров по практике

Прошу заключить договоры на прохождение учебных, производственных
и преддипломных практик для организации практик студентов в 2018 году по
образовательным программам кафедры:
1.
_______________________________________________________________________________,
(код и наименование направления подготовки бакалавриата, магистратуры /
специальности ; наименование профиля/специализации)

с нижеуказанными профильными организациями:

1 курс

2 курс

ФИО и
тел.

Магистры

ФИО и
тел.

ФИО и
тел.

ФИО и
тел.

ФИО и
тел.

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

ФИО и
тел.

1 курс

ФИО и
тел.

Руководитель практики от
кафедры (ФИО, контактный
телефон)

Необходимое кол-во мест по курсам
Бакалавры/специалисты

ФИО и
тел.

Наименование предприятия,
адрес и телефон,
фамилия, имя, отчество
руководителя предприятия
1.
2.
Сроки практики

2…..

Зав. кафедрой__________

_____________(_____________)
(подпись,

ПВ.29.4–2016
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Приложение 6. Форма договора с профильной организацией
6.1. Договор долгосрочный
ДОГОВОР №______
об организации практики студентов
Пермского национального исследовательского политехнического университета
г. Пермь

____________ 2016 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», именуемое далее «ПНИПУ», в лице проректора по учебной работе Лобова
Николая Владимировича, действующего на основании доверенности № _____ от ______ г.,
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование профильной организации)

именуемое далее «Профильная организация», в лице _____________________________
_______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________,
с другой стороны, в соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г.
№
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация практики студентов ПНИПУ в Профильной организации.
2. Обязанности сторон
2.1. ПНИПУ обязуется:
2.1.1. Ежегодно до 31 декабря предоставлять Профильной организации календарный график
прохождения практики студентов ПНИПУ на следующий календарный год.
2.1.2. Направлять в Профильную организацию студентов для прохождения практики в сроки
и в количестве, указанные в календарном графике.
2.1.3. Извещать Профильную организацию об изменении сроков практики не менее, чем за 2
недели до ее начала.
2.1.4. Предоставлять Профильной организации список студентов, направляемых на практику,
не позднее, чем за 2 недели до ее начала.
2.1.5. Назначать руководителей практики от ПНИПУ из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ПНИПУ.
2.1.6. Обеспечить студентов необходимой документацией (индивидуальным заданием на
практику, путевкой-удостоверением на практику).
2.1.7. Принимать оперативные меры в случае нарушений студентами трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка.
2.1.8. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной организации несчастных
случаев, происшедших со студентами в период практики, в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.9. Направлять на практику студентов, прошедших профилактические медицинские
осмотры, в соответствии с требованиями для соответствующего направления
подготовки/специальности.
2.2. Профильная организация обязуется:
ПВ.29.4–2016
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2.2.1. Принимать на практику студентов в соответствии с согласованным на год календарным
графиком прохождения практики студентов ПНИПУ в Профильной организации.
2.2.2. Прием студентов сверх календарного графика, в том числе студентов других
направлений подготовки и специальностей, не указанных в календарном графике,
осуществлять по отдельному направлению-письму ПНИПУ при наличии такой возможности
у Профильной организации.
2.2.3. Предоставлять студентам оплачиваемые рабочие места при наличии вакантных
должностей с заключением срочных трудовых договоров о замещении таких должностей.
2.2.4. Назначать руководителей практики от Профильной организации из числа работников
Профильной организации.
2.2.5. Создать необходимые условия студентам для выполнения индивидуальных заданий на
практику. Не допускать студентов-практикантов к работам, не предусмотренным
программой практики и не имеющим отношения к направлению подготовки/специальности
студентов. По окончании практики дать отзыв руководителя практики от Профильной
организации о работе каждого студента-практиканта.
2.2.6. Проводить инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
2.2.7. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики студентам, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда.
2.2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, происшедшие со студентами в период
практики, с обязательным и своевременным извещением ПНИПУ.
2.2.9. Обеспечить иногородних студентов-практикантов жилой площадью и постельными
принадлежностями на время прохождения 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 31.12.2022 года.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Юридические адреса сторон:
ПНИПУ
Профильная организация

ПВ.29.4–2016
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Пермский
национальный исследовательский
политехнический университет»
614990, Пермский край, г. Пермь,
Комсомольский просп., 29.
тел /факс:(342)219 80 67
УФК по Пермскому краю
(ПНИПУ л/с 20566Х72130)
ИНН 5902291029 КПП 590201001
в Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
р/сч 40501810500002000002

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ОГРН 1025900513924
ОКТМО 57701000
ОКПО 02069065

Проректор по учебной работе
_____________________ Н.В. Лобов
м.п.

______________/______________/
м.п.

ПВ.29.4–2016
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6.2. Форма календарного графика к долгосрочному договору
Приложение к договору № ___ от «__»______________ 201__ года

Календарный график прохождения практики студентов
Пермского национального исследовательского политехнического
университета
в ________________________________ в 201__ году
(наименование профильной организации)

Направление
подготовки/специальность

Курс

Вид практики

Рабочие Количество Сроки практики
места студентов начало окончание

Проректор по учебной работе ПНИПУ

Н.В. Лобов

м.п.
СОГЛАСОВАНО
_______________

ПВ.29.4–2016

/______________/
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6.3. Индивидуальный договор
Д О Г О В О Р № ______
о проведении практики студентов

г. Пермь

« ___ » _________ 2016 г.

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

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице _________________
(должность, фамилия имя отчество)

действующего на основании ________________________________________
заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Университет направляет, а Профильная организация принимает на практику в
период с __ .__. 2017 по __.__. 2017 г. ___ студентов ___ курса учебной группы ______,
обучающихся по образовательной программе ____________________________:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

2. ПНИПУ обязуется:
2.1. Своевременно направить студентов для прохождения производственной
практики в Профильную организацию.
2.2. Назначить в качестве руководителя практики от ПНИПУ из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ПНИПУ.
2.3. Оказывать
руководителю практики от Профильной организации
методическую помощь в организации и проведении практики студентов.
3. Профильная организация обязуется:
3.1. Предоставить место для прохождения практики в соответствии с
программой практики вышеназванным студентам ПНИПУ.
3.2. Назначать руководителей практики от Профильной организации из числа
работников Профильной организации.
3.3. Проводить инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
ПВ.29.4–2016
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3.4. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.
3.5. Не привлекать студентов к сверхурочной работе и работам не связанным с
выполнением программы практики.
3.6. О всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины сообщать в
ПНИПУ. По окончании практики дать характеристику-отзыв о работе каждого студентапрактиканта.
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 РФ.
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:
ПНИПУ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет»
614990, Пермский край, г. Пермь - ГСП,
Комсомольский просп., 29.
тел /факс:(342)219 80 67
УФК по Пермскому краю
(ПНИПУ л/с 20566Х72130)
ИНН 5902291029 КПП 590201001
в Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
р/сч 40501810500002000002

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОГРН 1025900513924
ОКТМО 57701000
ОКПО 02069065

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

__________ / _________/

м.п.

м.п.

ПВ.29.4–2016
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Приложение 7. Формы сопроводительных писем к договорам
7.1. К долгосрочному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего 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

Зам.генерального директора по
управлению персоналом
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Плотникову И.Ю.

__________________№_____________
На ______________ от _____________

_________________________________
ул. Ленина, 62, г.Пермь, Россия, 614990

В соответствии с договором № 3д-16 от 27.10.2016 Пермский национальный
исследовательский политехнический университет просит Вас предоставить
возможность провести на Вашем предприятии в 2017 году производственную
практику 228 студентам.
Сроки практики и специальность/направление подготовки указаны в
прилагаемом календарном графике.
Просим Вас подписать календарный график и один экземпляр выслать в
наш адрес.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Календарный график на 4 л. в 2 экз.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Доткина К.С.
(342) 219 84 74
ПВ.29.4–2016
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7.2. К индивидуальному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего 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 _____________

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

[ Об индивидуальном договоре
по практике студентов ]

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
просит Вас предоставить возможность
провести на Вашем предприятии
преддипломную практику с 05 июня 2017 г. по 16 июля 2017 г. двум студентам 4
курса гр. ФК-13б / 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» Ивановой
Л.С. и Медведевой К.А.
Просим Вас подписать договор и один экземпляр договора выслать в наш адрес.
Приложение: договор о проведении практики студентов (индивидуальный) на 1л. в 2-х
экз.

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Доткина К.С.
219 84 74
ПВ.29.4–2016
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7.3. Список студентов к долгосрочному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего 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 _____________

Директору
ООО «Куб-Стройкомплекс»
М.П. Полищику
ул. Дзержинского, д. 61, г. Пермь, 614000

В соответствии с договором № 281д-16 от 27 октября 2016 года
высылаем список студентов для прохождения преддипломной практики в
период с 05 июня по 16 июля 2017 года.
4 курс гр. ПГС-13б:
1. Иванов Петр Сергеевич,
2. …………………………

Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Доткина К.С.
219 84 74
ПВ.29.4–2016
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7.4. Письмо о дополнительных местах к долгосрочному договору
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего 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

Главному управляющему директору
ООО «Новогор-Прикамье»
Глазкову В.В.

_________________№ _____________
На ______________ от _____________

_______________________________
Бульвар Гагарина, д. 65а, г. Пермь, 614077

[ О практике студентов
сверх календарного графика ]

Уважаемый Владимир Викторович!
В соответствии с договором от 27.10.2016 г. № 275д-16 Пермский
национальный исследовательский политехнический университет просит Вас в
дополнение к календарному графику на 2017 год предоставить возможность
провести на Вашем предприятии преддипломную практику в срок с 05 июня по
16 июля 2017 г. студентке 4 курса гр. ЭПО-13б /38.03.01 Экономика профиль
«Экономика предприятий и организаций»/ Ельцовой Татьяне Владимировне.
Проректор по учебной работе

Н.В. Лобов

Доткина К.С.
219 84 74
ПВ.29.4–2016
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Приложение 8. 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 13-1,2
Куимова В.В.
Стоимость проезда в оба

Прилагаемый билет до

Прилагаемый билет до г.

Итого сумма

п/п

№
Дата

Вид транспорта

конца, руб.

места практики

Перми (обратный)

фактических расходов,

1

05.06.2017

Э/поезд

180х2=360

2

06.06.2017

Э/поезд

180х2=360

3

07.06.2017

Э/поезд

180х2=360

4

08.06.2017

Э/поезд

180х2=360

руб.

ВСЕГО:

Всего за месяц, руб.___________________________________________________
(прописью)

Расходы
подтверждаю_________________________________________________________
(подпись руководителя практики) (расшифровка подписи)

Основание:

приказ

ректора

№______

ПВ.29.4–2016

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.

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 отреза --------------------------------------------------------------отреза
отреза
--------------------------линия отреза --------------------------------------- линия
линия
------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза --------------------------------------------------------------линия отреза -----------------------линия отреза ---------------------------------------------------- линия отреза ------------------------
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Приложение 9. Форма путевки-удостоверения
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего 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 профильной организации)

для прохождения ___________________________________________.
(наименование вида и типа 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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Лист регистрации изменений
Номер
Подпись
документа
Дата
Срок
лица,
(извещения
внесения
введения
аннулировнёсшего
об
изменения изменения
ванных
изменение
изменении)

Номера страниц
Изм.
№ заменённых

новых
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Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего
образования
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 27 ноября 2015 года N 1383
Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
В соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036;
N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23, ст.2933; N 26,
ст.3388; N 30, ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, ст.42, ст.53, ст.72; N 14, ст.2008; N 27, ст.3951,
ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364) и подпунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 года N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 23, ст.2923; N 33, ст.4386; N 37, ст.4702; 2014, N 2, ст.126; N 6, ст.582; N 27, ст.3776;
2015, N 26, ст.3898; N 43, ст.5976),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Российской Федерации от 25
марта 2003 года N 1154 "Об утверждении Положения о порядке проведения практики
студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2003
года, регистрационный N 4617).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Министр
Д.В.Ливанов
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 декабря 2015 года,
регистрационный N 40168
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2015 года N 1383
1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (далее Положение), определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся (студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов,
ассистентов-стажёров), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (далее соответственно обучающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды
практики обучающихся.
Настоящее Положение распространяется на организации, осуществляющие
образовательную деятельность по ОПОП ВО (далее - организация) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО) и (или) федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (далее вместе - стандарты).
2. Программа практики разрабатывается с учетом требований,
установленных пунктом 3 настоящего Положения, утверждается организацией и
является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов.
3. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Организация может включить в состав программы практики также иные сведения
и (или) материалы.
4. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и
производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе практики).
6. Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы,
то в составе производственной практики обязательно проводится преддипломная
практика.
7. Учебная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков.
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной ОПОП
ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией в
соответствии с ФГОС ВО.
8. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется организациями на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация). Практика
может быть проведена непосредственно в организации .
________________
Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30,
ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23,
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ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, ст.42, ст.53, ст.72; N 14, ст.2008;
N 27, ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364).

9. Способы проведения практики:
стационарная;
выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в
котором расположена организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположена организация. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных
условий для ее проведения.
Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией
самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО.
10. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных
ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам
их проведения.
11. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается
руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
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профессорско-преподавательскому составу организации, организующей
проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от профильной организации).
12. Руководитель практики от организации:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
13. Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
14. При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от организации и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
15. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
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16. Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики,
по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
18. Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
19. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке,
установленном организацией.
20. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 года N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 октября 2011 года, регистрационный N 22111), с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 296н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 года,
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 года N 801н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 года,
регистрационный N 35848).
21. Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО в
области медицинского или фармацевтического образования, в области искусств и
в области физической культуры и спорта, определяются в соответствии с частью
8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" .
________________
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19,
ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562,
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ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4257, ст.4263;
2015, N 1, ст.42, ст.53, ст.72; N 14, ст.2008; N 27, ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364).

22. При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок
оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту
практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным актом
организации.
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
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Пример оформления программы практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Механико-технологический факультет
Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д-р техн. наук, проф.
Н. В. Лобов
«___» ________ 2017 г.

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
(практика для выполнения выпускной квалификационной работы)
основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы прикладного бакалавриата
Направление подготовки:

27.03.02 Управление качеством

Направленность (профиль)
образовательной программы:

Управление качеством в производственнотехнологических системах

Квалификация выпускника:

Бакалавр

Выпускающая кафедра:

Металлорежущие станки и инструменты

Форма обучения:

Очная

Курс: 4

Семестр: 8

Трудоёмкость: 9 ЗЕ; 6 недель; 324 ч.
Вид контроля: дифференцированный зачет в 8 семестре

Пермь 2017
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Программа преддипломной практики разработана на основании:
● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);
●
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации 09 февраля 2016 г. №92 по направлению подготовки 27.03.02
«Управление качеством»;
● Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383;
● Положения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО «ПНИПУ» от 28.12.2016;
● Компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 27.03.02
«Управление качеством» по профилю
«Управление качеством в производственнотехнологических системах», утверждённой «24» июня 2013 г. (с изменениями в связи с
переходом на ФГОС ВО);
● Базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 27.03.02
«Управление качеством» по профилю
«Управление качеством в производственнотехнологических системах», утвержденного «28» апреля 2016 г.
Разработчики:
Рецензент:

ст. преп
ст. преп.

___________ А. В. Мышкина
____________С.Н. Акулова

канд. техн. наук, доц.

___________ В.Ю. Иванкин

Программа практики рассмотрена и одобрена на заседании
«Металлорежущие станки и инструменты» «__» _____ 2016г., протокол № _
Заведующий кафедрой,
«Металлорежущие станки и инструменты»
ведущей практику,
д-р техн. наук, проф.

___________ В. А. Иванов

Программа практики одобрена учебно-методической
технологического факультета «__» _________ 2016 г., протокол № __.
Председатель учебно-методической комиссии
Механико-технологического факультета,
канд. пед. наук, доц.
СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей
кафедры, д-р техн.наук, проф.
Начальник управления образовательных
программ, канд. техн. наук, доц.

кафедры

комиссией

___________Е.А.Синкина

__________ В.А. Иванов

___________ Д. С. Репецкий

механико-
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1. Общие положения
1.1. Вид практики: преддипломная.
1.2. Тип практики: практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
1.3. Форма проведения: дискретно по видам практики.
1.4. Объем и продолжительность практики: 9 ЗЕ; 6 недель; 324 ч.
1.5. Способы проведения практики: стационарная или выездная.
1.6. Место проведения практики: машиностроительные предприятия и кафедра
«Металлорежущие станки и инструменты» ПНИПУ.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся.
1.6. Формы отчетности – письменный отчёт по практике, отзыв руководителя практики от
принимающей организации.
1.7. Цель практики – формирование заданных компетенций, обеспечивающих подготовку
студентов в области обеспечения качества изделий машиностроения и их использование для
решения проблемы, заявленной в качестве темы выпускной квалификационной работы.
1.8. Задачи практики:
- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на преддипломную
практику, 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.
1.9. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика относится вариативной части блока 2 «Практики» и является
обязательной при освоении ОПОП по направлению 27.03.02 «Управление качеством», профиль
«Управление качеством в производственно-технологических системах» и представляет собой
одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессиональнопрактической подготовке студентов на базах практики.
Программа преддипломной практики согласована с рабочими программами дисциплин,
указанных в табл.1.1, участвующих в формировании компетенций совместно с данной
программой преддипломной практики.
Таблица 1.1 – Предшествующие и последующие дисциплины этапов прохождения практики
Предшествующие дисциплины
Технология конструкционных материалов ПК-6 Б1.В.13
Математика ПК-6 Б1.Б.07
Основы обеспечения качества ОПК-1 Б1.В.09
Управление процессами ОПК-1 Б1.Б.16
Всеобщее управление качеством ОПК-1 Б1.В.01

Последующие дисциплины
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2. Планируемые в компетентностном формате результаты обучения при прохождении
преддипломной практики
2.1. Преддипломная практика расширяет и закрепляет части следующих компетенций
(планируемых результатов освоения образовательной программы):
- ОПК-1 − способность применять знание подходов к управлению качеством;
- ПК-6 – способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях
неопределенности, о принципах оптимизации.
2.2. Наименование частей компетенций и планируемых результатов обучения,
формируемых во время прохождения преддипломной практики
Таблица 2.1 – Наименование частей компетенций и планируемых результатов
обучения
Код
ОПК1.Б2.В.04

Формулировка части
компетенции
способность
идентифицировать
основные процессы и
участвовать в
разработке их рабочих
моделей

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении преддиплоной практики
ОПК-1.Б2.В.04-з1 – знание основных приемов
управления информационными системами и
информационными ресурсами;
ОПК-1.Б2.В.04-з2 – знание основного содержания
и требований стандарта ИСО 9001-2015 по
реализации принципов менеджмента качества;
ОПК-1.Б2.В.04-у1 – умение применять технологии
обработки, анализа и интерпретации информации;
ОПК-1.Б2.В.04-у2 – умение выполнять описание
процедур реализации процессов;
ОПК-1.Б2.В.04-в1 – владение навыками
структуризации информации;
ОПК-1.Б2.В.04-в2 – владение навыками
мониторинга и улучшения процессов.

ПК-6.
Б2.В.04

способность применять
инструменты
управления качеством

ПК-6. Б2.В.04-з1 – знание конкретного
инструментария менеджмента качества;
ПК-6. Б2.В.04-у1 – умение моделировать
производственные ситуации и разрабатывать
варианты решения;
ПК-6. Б2.В.04-в1 – владение навыками
применения нормативных документов в области
качества.
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3. Структура и содержание преддипломной практики по видам работ
Основной целью преддипломной практики является сбор и систематизация материалов,
необходимых для выполнения ВКР по направлению «Управление качеством». Преддипломная
практика ориентирована на выполнение самостоятельной работы, которая структурируется по
видам работ, относящихся к этапам практики.
3.1. Структура преддипломной практики

Таблица 3.1 − Общая структура и содержание преддипломной практики по основным этапам и
трудоемкости
Виды работ на практике,
трудоемкость (в часах)
Обработка и
№
Разделы (этапы)
Сбор научноВсего
Сбор
материала
систематизация
п/п
практики
технической
(час)
Собрание,
необходимого
информации и
инструктажи
для выполнения
литературного
ВКР
материала

1 Начальный
8
2 Основной
(Обзор литературы по теме
исследования. Поиск научно292
технической информации.
Проведение экспериментов).
3 Итоговый
(Подведение итогов практики.
24
Оформление отчета по
практике)
Всего: 324 ч/
9 ЗЕ

фактического
материала
подготовка
отчета

8

40

252

6

8

40

252

6

3.1. Содержание преддипломной практики

1 этап (начальный). Вводное занятие. Включает следующие общие виды работ:
- ознакомление с заданием на ВКР;
- ознакомление с предприятием, его организационной структурой;
- собеседование с руководителем ВКР и практики.
2 этап (основной). Обзор литературы по теме исследования. Поиск научно-технической
информации. Проведение измерений и экспериментов. Включает следующие виды работ:
- изучение нормативно-правовой основы, регулирующей объект и предмет исследования
выпускной квалификационной работы и связанной с менеджментом качества.
- изучение научной, учебной и справочной литературы, статей периодических изданий по теме
исследования;
- анализ нормативно-правовой документации, теоретического и фактологического материала.
Написание теоретической части выпускной квалификационной работы.
3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике:
- обработка и систематизация фактического материала;
- написание теоретической части выпускной квалификационной работы;
- подготовка отчета.
Выполнение преддипломной практики проводится по этапам индивидуального задания
по выполнению ВКР. Работа, реализуемая в рамках этапов преддипломной практики,
структурируется по видам и трудоемкости. Общая трудоемкость преддипломной практики
составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, полностью посвященных
самостоятельной работе.
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Содержание практики по видам работ и результатам обучения при прохождении учебной
практики представлено в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Содержание практики по видам работ и результатам обучения при прохождении
практики
№
п/п

1

Перечень результатов обучения
(компонентов частей компетенций)
код
формулировка
2

3

знание основных
приемов управления
информационными
системами и информационными ресурсами;
умение применять
ОПК1.Б2.В.04-у1 технологии обработки,
анализа и интерпретации информации;
знание
основного
ОПКсодержания
и
1.Б2.В.04-з2
требований стандарта
ИСО 9001-2015 по
реализации принципов
менеджмента качества;
умение
выполнять
ОПКописание
процедур
1.Б2.В.04-у2
реализации процессов;
владение
навыками
ОПКи
1.Б2.В.04-в2 мониторинга
улучшения процессов.
ПК-6. Б2.В.04- знание конкретного
инструментария
з1
менеджмента качества;
ПК-6. Б2.В.04- умение моделировать
производственные
у1
ситуации и
разрабатывать
варианты решения;
владение
навыками
ОПК1.Б2.В.04-в1 структуризации
информации;
ПК-6. Б2.В.04- владение навыками
применения нормативв1
ных документов в
области качества.
ОПК1.Б2.В.04-з1

Наименование этапа и
Формы текущего
видов работ,
контроля и
обеспечивающих
промежуточформирование компетенций ной аттестации
4
5

1 этап (начальный).
ознакомление с заданием на
ВКР;
ознакомление с предприятием, его организационной
структурой;
собеседование с руководителем ВКР и практики.

Проверка
конспектов.
Собеседование
по материалам
этапа практики
Проверка
теоретической
части ВКР.

2 этап (общий)
изучение
нормативноправовой
основы,
регулирующей объект и
предмет
исследования
выпускной квалификационной работы и связанной с
менеджментом качества.
изучение научной, учебной
и справочной литературы,
статей
периодических
изданий
по
теме
исследования;
анализ
нормативноправовой
документации,
теоретического и фактологического
материала.
Написание теоретической
части выпускной квалификационной работы.

Отчет
по результатам
практики.
Собеседование
по материалам
этапа практики
Проверка
теоретической
части ВКР

Защита отчета
обработка и систематизация по практике,
фактического материала;
дифференнаписание теоретической цированный
части выпускной квалифи- зачет – 4 часа
кационной работы;
подготовка отчета.
3 этап (итоговый)

Тематика индивидуальных заданий по преддипломной практике должна соответствовать
следующим требованиям:
1. Соответствовать содержанию тематики выпускных квалификационных работ.
2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направленность.
3. Использовать современные информационные технологии.
Тематика индивидуальных заданий по преддипломной практике разрабатывается
руководителем магистранта непосредственно с обучающимися и утверждается заведующим
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выпускающей кафедрой.
Примерные темы индивидуальных заданий на преддипломную практику,
соответствующие тематике выпускных квалификационных работ:
1. ………

4. Организационно-методические рекомендации по проведению преддипломной
практики
4.1. Этапы организации 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 преддипломную практику.
Собрания проводятся для ознакомления студентов:
– с целями и задачами преддипломной практики;
– с этапами проведения практики;
– информацией о месте проведения практик;
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам;
– используемой нормативно-технической документацией.
2. Определение и закрепление за студентами мест практики.
На этом этапе студентам разъясняется о месте и форме проведения практик. 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 следует иметь в виду, что в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется университетом на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
3. С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление
руководителей практики от кафедры.
Приказ о проведении преддипломной 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
документов: 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.
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;
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– 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.
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой
практики.
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).
Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение
студентами производственных функций на конкретных рабочих местах, отвечающих
требованиям программы преддипломной 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;
 индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении;
 отзыв руководителя преддипломной практики;
 путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибытия и убытия
(для выездной практики).
Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет
предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия
требованиям программы практики.
4.2. Руководители практики
Руководители практики от кафедры
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ПНИПУ (далее - руководитель практики от ПНИПУ), и
руководитель (руководители).
Руководитель практики от ПНИПУ: составляет рабочий график (план) проведения
практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также
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при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации: согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места
обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. При
проведении практики в профильной организации руководителем практики от ПНИПУ и
руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий
график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
4.3.Обязанности студента в период прохождения практики
Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности .
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.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по преддипломной практике
5.1. Перечень оцениваемых частей компетенций при прохождении практики, с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Перечень компетенций в формировании которых участвует практика (дисциплинарные
части) указан в табл. 2.1., причем практика является преобладающим показателем при
оценивании уровня сформированности всей компетенции.
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
представлены в табл. 1.1.
Этапы
формирования общих дисциплинарных частей компетенций в процессе
прохождения практики представлены в табл. 3.2.
5.2. Критерии оценки уровней освоения компетенций по результатам прохождения
преддипломной практики
Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине,
определяемой исходя из количества суммарно набранных баллов по каждому результату
обучения по дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания,
представленными в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных
результатов обучения и шкала оценки результатов формирования частей компетенций,
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Оценка результатов по 100-балльной шкале проводится с учётом следующих положений:
«неудовлетворительной» считается работа студента на преддипломной практике,
результаты которой оценены 49 баллами и ниже;
отметка «удовлетворительно» выставляется, если работа студента на
преддипломной практике оценивается в пределах 50-60 баллов;
отметка «хорошо» выставляется при оценке работы студента на преддипломной
практике от 61 до 80 баллов;
отметка «отлично» при наличии от 81 до 100 баллов.
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения
при прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций
По итогам преддипломной практики аттестуются студенты, полностью выполнившие
программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового
контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет проводится в виде 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 преддипломной 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;
оформление дневника практики;
оформление отчёта по практике;
устные ответы при сдаче зачета (защита отчёта);
качество выполнения отчета по практике;
оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры;
отзыв руководителя практики от принимающей организации.
Письменные отчеты по практике каждого студента вместе с отзывами с предприятий
хранятся на 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.
Отчет по преддипломной практике является основным документом, характеризующим
работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой практики
и содержит:
1. Титульный лист (Приложение 1).
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим кафедрой и
согласованное с руководителем практики (Приложение 2).
3. Пояснительную записку, которая включает:
– введение, цели и задачи практики;
– разделы пояснительной записки:
I. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений.
II. Описание организационной структуры предприятия. Описание процессов.
III. .Определение области деятельности на предприятии требующая улучшений.
IV. Описание первичных профессиональных умений и навыков, полученных
студентом в соответствии с индивидуальным заданием;
– заключение;
– список использованных источников и литературы.
4. Отзыв или аттестационный лист (для прикладного бакалавриата) руководителя
преддипломной практики от принимающей организации (Приложение 3).
Результаты преддипломной 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 преддипломной практике должен быть не менее 20 страниц (без учета
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приложений) машинописного текста (шрифт 14 пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет
должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Описания разделов пояснительной
записки должны быть сжатыми. Объем приложений не регламентируется.
Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается индивидуальное
задание на практику, содержащее календарный план выполнения преддипломной практики.
Титульный лист и первый лист задания не нумеруются, но входят в общее количество страниц.
Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в Приложении 1.
За индивидуальным заданием в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, список
литературы и приложения. Основная часть включает 4 главы и разбивку на параграфы. К
основному разделу отчета прикладываются дневник по преддипломной 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 заголовках
разделов и параграфов 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.
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности
Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета:
1………………………
2. ……………………….

6. Перечень учебной литературы, и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
а) основная литература:
1
2

В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнеспроцессов. Учебник – М. Стандарты и качество, 2008. – 404 с.
Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. Управление качеством. Усебник для вузов; - М.
ИНФРА, 2006-2007 – 211 с.

б) дополнительная литература:
1

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: Учебник для
вузов. –М.: Юнити, 2007-2010. -671

в) периодические издания:
1
2
3

Научно-технический журнал «Вестник ПНИПУ. Машиностроение.
Материаловедение»
Журнал «Методы менеджмента качества»
Журнал «Стандарты и качество»

г) нормативно-технические издания и справочные материалы:

1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
2 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
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словарь.
д) официальные издания:
1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав
потребителей"
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О техническом
2
регулировании"
е) электронные информационно-образовательные ресурсы и
электронно-библиотечные системы:
1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс :
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. —
Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014. — Режим доступа:
http://elib.pstu.ru/. — Загл. с экрана.
2. Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных
электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». –
Санкт-Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с
экрана.
7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
а) Программное обеспечение
…
№
Наименование
.
п.п. программного продукта
1
3
1 Текстовый
процессор
Microsoft Office Word
2 Табличный процесссор
Microsoft Office Excel
3 Программное средство
презентации Microsoft
Office PowerPoint

Рег.
номер
4

Назначение
5
Создание научно-технической документации.
Решение типовых информационных
вычислительных задач.

и

Графическое представление информации.

б) Информационно-справочные системы
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система :
документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. –
Москва, 1992– . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед.
политехн. ун-та, свободный.
2. Техэксперт. 6.2014 [Электронный ресурс] : норматив.-техн. информ. / Консорциум
«Кодекс». – Версия 6.3.2.22, сетевая. – Электрон. текст. дан. – Санкт-Петербург,
1991- . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ка Перм. нац. исслед. политехн.
ун-та, свободный
8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для полноценного прохождения преддипломной практики бакалавров по направлению
подготовки «Управление качеством» необходим доступ к персональному компьютеру со
стандартным набором программного обеспечения и сети Internet. Для студентов, проходящих
преддипломную практику на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты», имеются
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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.
8.1. Специализированные лаборатории и классы кафедры
Таблица 8.1 Специализированные лаборатории и классы
Помещения
№
Площадь,
Принадлежность Номер
п.п.
м2
Название
(кафедра)
аудитории
1
2
3
4
5
1
Лаборатория
кафедра МСИ
110 к.А
42
информатики
2
Лаборатория
кафедра МСИ
108 к.А
88
информационных
технологий

Количество
посадочных
мест
6
7
15

8.2 Основное учебное оборудование
Таблица 8.2 – Учебное оборудование
Наименование и марка
Форма приобретения / владения
№
Кол-во,
Номер
оборудования (стенда,
(собственность, оперативное
п.п.
ед.
аудитории
макета, плаката)
управление, аренда и т.п.)
1
2
3
4
5
1
Вычислительная техника
7
Оперативное управление
110 к.А
2
Вычислительная техника
15
Оперативное управление
108 к.А
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Приложение 1
Форма титульного листа отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Механико-технологический факультет
кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
направление подготовки: 27.03.02 Управление качеством

ОТЧЕТ
по преддипломной 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__
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Приложение 2
Форма индивидуального задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Механико-технологический факультет
кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
направление подготовки: 27.03.02 Управление качеством
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МСИ
д-р. техн. наук, проф.
______________(В.А. Иванов)
«___»_____________ 20__ г.

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

1. Тема индивидуального задания: __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями
программы практики:
ОПК-1 − способность применять знание подходов к управлению
качеством;
ПК-6 – способность использовать знания о принципах принятия решений
в условиях неопределенности, о принципах оптимизации.
3. Календарный план проведения учебной практики
Сроки
Формируемые
Наименован
Отчетный
№
Наименование работ
компоненты
оконие этапа
документ
начал
компетенций
чание
о
1 1 этап
ОПК-1.Б2.В.04-з1 знает
основные приемы управления
(начальны
информационными системами
й)
и информационными
ресурсами
ОПК-1.Б2.В.04-у1 - умеет
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2

2 этап
(основной)

3

3 этап
(итоговый)

применять технологии
обработки, анализа и
интерпретации информации
ОПК-1.Б2.В.04-з2 знает
основное содержание и
требования стандарта ИСО
9001-2015 по реализации
принципов менеджмента
качества
ОПК-1.Б2.В.04-у2 умеет
выполнять описание процедур
реализации процессов
ОПК-1.Б2.В.04-в2 владеет
навыками мониторинга и
улучшения процессов
ПК-6.
Б2.В.04-з1
знает
конкретные инструментарии
менеджмента качества.
ОПК-1.Б2.В.04-в1
ПК-6. Б2.В.04-у1 умеет
владеет
навыками
моделировать
структуризации
информации;
производственные
ситуации и
ПК-6.
Б2.В.04-в1
владеет
разрабатывать
варианты
навыками
решения применения
нормативных документов в
области качества.

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 преддипломной 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».
Руководитель практики
от кафедры МСИ

_____________ (
(подпись)

Руководитель практики
от принимающей организации

_____________ (
(подпись)

Задание принял к исполнению

)
(Ф.И.О.)

_____________ (
(подпись)

«___» _______________ 20__ г.

)

(Ф.И.О.)

)
(Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

№
п.п.

Содержание изменения

1

2

Дата,
номер протокола
заседания
кафедры.
Подпись
заведующего
кафедрой
3
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Пример оформления распределенной практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Гуманитарный факультет
Кафедра Менеджмента и маркетинга
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____________Н.В. Лобов
«___» ___________ 2017 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы академической магистратуры
Вид практики:

производственная

Тип практики:

научно-исследовательская работа

Направление подготовки:

38.04.02 «Менеджмент»

Направленность (профиль)
образовательной программы:

Стратегический менеджмент и
управление инновациями

Квалификация выпускника:

Магистр

Выпускающая кафедра:

Менеджмент и маркетинг (МиМ)

Форма обучения :

очная

Курс: 1,2

Семестр(ы): 1,2,3,4

Трудоемкость: 13 ЗЕ; 468 ч.
Виды контроля: зачет в 1,2,3 семестре,
дифференцированный зачет в 4 семестре
Пермь 2017
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Программа практики (научно-исследовательская работа) разработана на
основании:
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации « 30 » марта 2015 г. № «322», по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» (уровень магистратуры);
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки
38.04.02
«Менеджмент» (уровень магистратуры), программы магистратуры
«Стратегический менеджмент и управление инновациями», утвержденной « 25 » мая
2015 г.;
базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки
38.04.02
«Менеджмент» (уровень магистратуры), программы магистратуры
«Стратегический менеджмент и управление инновациями», утвержденных « 28 »
апреля 2016 г.;
Положения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО «ПНИПУ» от
28.12.2016.
Разработчик(-и)

д-р. техн. наук, проф.
(ученая степень, звание)

Рецензент

В. Л. Попов
(подпись)

д-р филос. наук, проф.
(ученая степень, звание)

(инициалы, фамилия)

С. В. Комаров
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры « Менеджмент и
маркетинг» « 21 » сентября 2016 г. протокол № 2
Заведующий кафедрой «Менеджмент и
маркетинг», ведущей дисциплину,
д-р экон. наук, проф.
(ученая степень, звание)

А. В. Молодчик
(подпись)

(ученая степень, звани

Программа одобрена учебно-методической комиссией
Гуманитарного факультета
«26» сентября 2016 г.,
протокол № 3 .
Председатель учебно-методической
комиссии Гуманитарного факультета
д-р соц. наук, проф.
В. Н. Стегний
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образовательных
программ, канд. техн. наук, доц.
________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Д.С.Репецкий
(инициалы, фамилия)
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1 Общие положения
1.1. Вид практики: производственная.
1.2. Тип практики: научно-исследовательская работа.
Форма проведения: дискретно по периодам проведения (распределенная в
семестре).
1.3. Объем и продолжительность практики: 13 ЗЕ; 468 ч.
1.4. Способы проведения практики: стационарная.
1.5. Место проведения практики: Базой проведения учебной практики является
кафедра
«Менеджмент
и
маркетинг»
Пермского
национального
исследовательского политехнического университета.
1.6. Формы отчетности – письменный отчёт по практике в форме отчетов по НИР.
1.7. Цель практики – является формирование у студента навыков проведения
исследовательской и научной работы под руководством высококвалифицированного
специалиста или научного работника, самостоятельного поиска, систематизации и
анализа научной информации по теме исследования, выбора допущений и гипотез при
постановке задач по стратегическому менеджменту и управлению инновациями,
обоснования выбора метода ее решения, проведения экспериментов, выполнения
критического анализа получаемых результатов, подготовки презентаций и
представления докладов по итогам выполненных исследований.
1.8. Задачи практики:
формирование понимания роли менеджмента в решении задач по управлению
стратегией и инновациями;
формирование навыков корректного применения постановок задач по
стратегическому и инновационному менеджменту, основных соотношений при
моделировании поведения производственно – хозяйственных организаций;
формирование умения подготовки исходных данных при использовании
современных моделей управления для решения прикладных задач;
приобретение практического опыта по моделированию процессов в сфере
стратегического менеджмента и управления инновациями;
формирование практических навыков подготовки презентаций, выполнения
докладов, написания отчетов и текстов публикаций по результатам самостоятельно
выполненных исследований.
1.9. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», (индекс Б2.В.01), в
вариативную часть (обязательную) основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент (уровень магистратуры)», профиль
программы академической магистратуры «Стратегический менеджмент и управление

34

инновациями» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса,
заключающуюся в научной подготовке магистрантов на базе кафедры «Менеджмент и
маркетинг».
Программа практики (научно-исследовательская работа) согласована с рабочими
программами дисциплин, указанных в табл.1.1, участвующих в формировании
компетенций совместно с данной программой учебной практики.
Таблица 1.1 – Предшествующие и последующие дисциплины этапов прохождения
практики
Предшествующие дисциплины
«Методы
исследований
менеджменте» Б1.В.05.

Последующие дисциплины
в «Выпускная
квалификационная
работа» Б3.Б.02
«Маркетинг инноваций» Б1.ДВ.07.2
«Производственная
практика
(научно
–
исследовательский
семинар)» Б2.В.02.
«Производственная практика в
студенческом бизнес инкубаторе»
Б2.В.03.
«Преддипломная практика» Б2.В.05

2. Планируемые в компетентностном формате результаты обучения
при прохождении практики
2.1. Производственная практика (научно-исследовательская работа)
расширяет и закрепляет
части следующих компетенций (планируемых
результатов освоения образовательной программы):
ПК-7
– способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями (уровень освоения - высокий);
ПК-8 –способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (уровень освоения - высокий);
ПК-9 –способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования (уровень
освоения – высокий);
ПК-10

–

способность

проводить

самостоятельные

исследования

в
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соответствии с разработанной программой (уровень освоения – высокий).
2.2. Наименование частей компетенций и планируемых результатов обучения,
формируемых во время прохождения практики (научно-исследовательская
работа)
Таблица 2.1 – Наименование частей компетенций и планируемых результатов
обучения
Код

Формулировка части
компетенции

ПК-7.Б2.В.01

- способность обобщать и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями в области
стратегического менеджмента
и управления инновациями

ПК-8.Б2.В.01

- способность представлять
результаты
проведенного
исследования
по
стратегическому
менеджменту и управлению
инновациями в виде научного
отчета, статьи или доклада

ПК-9.Б2.В.01

- способность обосновывать
актуальность, теоретическую
и практическую значимость
избранной темы научного
исследования
в
области
стратегического менеджмента
и управлениями инновациями

Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении учебной практики
ПК-7.Б2.В.01-з1 – Знать основные
источники получения информации по
стратегическому
менеджменту
и
управления инновациями.
ПК-7.Б2.В.01-у1
–
Уметь
использовать, обобщать и критически
оценивать
информацию
по
актуальным проблемам
ПК-7.Б2.В.01-в1
–
Владеть
практическими
навыками
использования
результатов
исследований актуальных проблем
управления,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями
ПК-8.Б2.В.01-з1 - Знать методы
представления
результатов
проведенных исследований.
ПК-8.Б2.В.01-у1 – Уметь применять
результаты
проведенного
исследования по стратегическому
менеджменту
и
управлению
инновациями.
ОК-8.Б2.В.01-в1
–
Владеть
практическими навыками подготовки
отчета, статьи или доклада.
ПК-9.Б2.В.01-з1 – Знать современные
подходы к обоснованию актуальности,
теоретической и практической
значимости темы научного
исследования.
ПК-9.Б2.В.01-у1
–
Уметь
формулировать
цели
и
задачи
исследования, выявлять приоритеты
решения задач
профессиональной
деятельности.
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ПК-10.Б2.В.01

- способность проводить
самостоятельные
исследования
по
стратегическому
менеджменту и управлению
инновациями в соответствии с
разработанной программой.

ПК-9.Б2.В.01-в1
–
Владеть
практическими
навыками
по
выявлению приоритетов решения
задач, выбору и созданию критерия
оценки полученных результатов в
области стратегического менеджмента
и управления инновациями.
ПК-10.Б2.В.01-з1 – Знать правила,
принципы и подходы разработки
программ исследований в области
стратегического
менеджмента
и
управления инновациями.
ПК-10.Б2.В.01-у1 – Уметь эффективно
применять инструменты и технологии
проведения
самостоятельных
исследований.
ПК-10.Б2.В.01-в1
–
Владеть
практическими навыками выполнения
комплексных
исследований
в
соответствии
с
разработанной
программой.

3. Структура и содержание практики (научно-исследовательская работа)
по видам работ
Практика (научно-исследовательская работа) ориентирована на выполнение
самостоятельной работы, которая структурируется по видам работ, относящихся к
этапам практики.
3.1. Структура практики (научно-исследовательская работа)
Таблица 3.1 – Объём и виды практики
Трудоёмкость, ч
№
1
1

Виды учебной работы

Трудоёмк
ость, ч
семестр 4
всего
4

семестр 1

семестр 2

семестр 3
3

Аудиторная работа

11

26

26

30

93

– практические занятия
(ПЗ)

9

18

18

20

65

2

4

4

4

14

97

82

154

42

375

2

2 Контроль
самостоятельной
работы (КСР)
3 Самостоятельная
работа студентов (СРС)
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– изучение
теоретического
материала, подходов к
решению проблем
стратегического
менеджмента и
управления
инновациями

25

25

25

25

100

– подготовка к
практическим занятиям
(ПАЗ)

25

25

45

5

100

– самостоятельная
научноисследовательская
работа

47

32

84

12

175

зачет

зачет

зачет

диф.
зачет,

0

108
3

108
3

180
5

72
1

468
13

4 Промежуточная
аттестация:
5 Трудоёмкость, всего:
в часах (ч)
в зачётных единицах
(ЗЕ)

Общая структура практики и содержание научно-исследовательской работы по
этапам практики представлено в табл. 3.2.
Таблица 3.2 – Общая структура практики
Виды работ на практике,
трудоемкость (в часах)
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный
Всего,
час.

1 1 этап -теоретический (1 семестр).
.
1.1 Подготовительный этап.

2

этап.

2

Основно
й этап.

Заключи
тельный
этап
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1.2

Основной этап:
- практические занятия;
-научно-исследовательская работа:
-ознакомление с тематикой научноисследовательских работ и выбор темы
исследования; формулирование исследуемой
проблемы;
-обобщение и критическая оценка
результатов, полученных отечественными и
зарубежными исследователями;
-выявление перспективных направлений
исследования; составление программы
собственного научного исследования;
-формулирование гипотезы научного
исследования, обоснование актуальности,
теоретической и практической значимости
избранной темы исследования;
-постановка цели и задач исследования.

1 Заключительный этап:
. -оформление промежуточного отчета по НИР
3 и презентация научного доклада.
Зачет.
1 Всего (1 этап) :час./ЗЕ
.
4
2
.

2 этап -аналитический (2 семестр).

2
.
1

Подготовительный этап.

2 Основной этап:
. - практические занятия;
2 -научно-исследовательская работа:
-характеристика объекта исследования;
-разработка инструментария научного
исследования;
-сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования;
-выбор методов и средств решения
исследовательских задач;
-выполнение аналитических расчетов;
-критическая оценка и интерпретация
полученных результатов.
2 Заключительный этап:
. -оформление промежуточного отчета по НИР
3 и презентация научного доклада.
Зачет.
2 Всего ( 2 этап) :час./ЗЕ

9

9

85

83

12

108
/3

2

12

2/

94/

2

18

18

76

76

12

108

12/

12

2/

94/

12/

39
.
4

/3

3
.

3 этап -проектный (3 семестр).

3
.
1

Подготовительный этап.

3 Основной этап:
. - практические занятия;
2 -научно-исследовательская работа:
-разработка
математической
модели
исследуемого процесса (явления);
- численная реализация исследуемой задачи с
использованием современных программных
комплексов инженерного анализа;
-проведение натурных и вычислительных
экспериментов по теме исследования и
выполнение
качественного
анализа
получаемых результатов.
3 Заключительный этап:
. -оформление промежуточного отчета по НИР
3 и презентация научного доклада.
Зачет.
3 Всего ( 3 этап) :час./ЗЕ
.
4
4
.

4 этап -заключительный (4 семестр).

4
.
1

Подготовительный этап.

4 Основной этап:
. - практические занятия;
2 -научно-исследовательская работа:
-проведение многовариантных натурных и
вычислительных экспериментов по теме
исследования и выполнение качественного
анализа получаемых результатов;
-подготовка доклада для выступления на
научной конференции;
-подготовка научной статьи (научных статей).
4 Заключительный этап:
. -оформление заключительного отчета по НИР
3 и презентация научного доклада.
Дифференцированный зачет.
4 Всего ( 4 этап) :час./ЗЕ

2

2

18

18

148

148

12

12

180
/5

2/

2

2

166/

20

20

38

38

12

72/

12/

12

2/

58/

12

40
.
4

2

5 Всего по практике :час./ЗЕ
.

468/13

8/

412/

48/

11,44

1,33

Содержание практики по видам работ и результатам обучения при проведении научноисследовательской работы представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Содержание практики по видам работ и результатам обучения
№
п/п

1
1

Перечень результатов обучения
(компонентов частей компетенций)
код
формулировка

Наименование этапа и видов
работ, обеспечивающих
формирование компетенций

Формы
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
5

2

3

4

ПК7.Б2.В.01-з1

Знать основные источники
получения информации по
стратегическому
менеджменту и управления
инновациями.
Уметь
использовать,
обобщать и критически
оценивать информацию по
актуальным проблемам

1
этап:
теоретический
(семестр 1).
Ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ и выбор темы
исследования; формулирование исследуемой проблемы;
-обобщение и критическая
оценка результатов,
полученных отечественными и
зарубежными исследователями;
-выявление перспективных
направлений исследования;
составление программы
собственного научного
исследования;
-формулирование гипотезы
научного исследования,
обоснование актуальности,
теоретической и практической значимости избранной
темы исследования;
-постановка цели и задач
исследования.

Практические
занятия.
Представлени
е
промежуточн
ого отчета по
научноисследователь
ской работе.
Зачет.

Владеть
практическими 2
этап:
аналитический
навыками использования (семестр 2).
результатов исследований Характеристика объекта
актуальных
проблем исследования;
управления,
полученных -разработка инструментария
отечественными
и
научного исследования;
зарубежными

Практические
занятия,
выступление
на семинарах,
представлени
е
промежуточн

2

ПК7.Б2.В.01-у1

3

ПК9.Б2.В.01-з1

4

ПК9.Б2.В.01-у1

5

ПК7.Б2.В.01-в1

Знать
современные
подходы к обоснованию
актуальности,
теоретической
и
практической значимости
темы
научного
исследования.
Уметь формулировать цели
и задачи исследования,
выявлять
приоритеты
решения
задач
профессиональной
деятельности.
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исследователями

6

7

ПК9.Б2.В.01-в1

ПК10.Б2.В.01з1

8

ПК8.Б2.В.01-з1

9

ПК8.Б2.В.01-у1

10

ПК10.Б2.В.01у1

11

ПК10.Б2.В.01в1

Владеть
практическими
навыками по выявлению
приоритетов решения задач,
выбору
и
созданию
критерия
оценки
полученных результатов в
области
стратегического
менеджмента и управления
инновациями.
Знать правила, принципы и
подходы
разработки
программ исследований в
области
стратегического
менеджмента и управления
инновациями.
Знать
методы
представления результатов
проведенных исследований.
Уметь
применять
результаты проведенного
исследования
по
стратегическому
менеджменту
и
управлению
инновациями.
Уметь
эффективно
применять инструменты
и технологии проведения
самостоятельных
исследований.
Владеть
практическими
навыками
выполнения
комплексных исследований
в
соответствии
с
разработанной программой.

-сбор, обработка, анализ и
систематизация информации
по теме исследования;
-выбор методов и средств
решения исследовательских
задач;
-выполнение аналитических
расчетов;
-критическая
оценка
и
интерпретация
полученных
результатов.

ого отчета по
научноисследователь
ской работе.
Зачет.

3 этап: проектный (семестр
3).
Разработка модели
исследуемого процесса
(явления);
- исследование свойств
решаемой задачи с
использованием современных
методов и средств;
-проведение полунатурных и
полевых экспериментов по
теме
исследования
и
выполнение
качественного
анализа
получаемых
результатов.

Практические
занятия,
выступление
на семинарах,
конференциях
, публикация
материалов,
презентация
численных и
натурных
эксперименто
в.
Представлени
е
промежуточн
ого отчета по
научноисследователь
ской работе и
презентация
доклада.
Зачет.

42
12

ОК8.Б2.В.01-в1

Владеть
практическими 4 этап: заключительный
навыками
подготовки (семестр 4).
отчета, статьи или доклада.
Проведение многовариантных
исследований
по
теме
магистерской диссертации и
выполнение
качественного
анализа
получаемых
результатов;
-подготовка доклада для
выступления на научной
конференции;
-подготовка научной статьи
(научных статей).

Дифф.зачет
(представлени
е
заключительн
ого отчета по
научноисследователь
ской работе и
защита).

Тематический план НИР представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. – Тематический план
Номе
р
Номер
Номер
учеб
раздела
темы
ного дисципли дисципл
моду
ны
ины
ля
1
2
3
1.
1
Тема 1
2.
2
Тема 2
Итого (1 семестр)
3.
3
Тема 3
4.
4
Тема 4
Итого (2 семестр)
5.
5
Тема 5
6.
6
Тема 6
Тема 7
Итого (3 семестр)
7.
7
Тема 8
Тема 9
8.
8
Тема 10
Итого (4 семестр)
Промежуточная
аттестация
Итого:

Количество часов (очная форма обучения)
Аудиторная работа
Всего

Л

ПЗ

4
5
6
11
13
13
26
8
9
9
26
10
10
10
30

5

6
4
5
9
9
9
18
6
6
6
18
6
7
7
20

КСР

7
1
1
2
2
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4

Итогов
ая
аттест
ация

Самостоя
тельная
работа
(СРС)

Трудое
мк., ч.
/
кредит
ов

8

9
43
54
97
41
41
82
51
51
52
154
14
14
14
42

10
48
60
108/3
54
54
108/3
59
60
61
180/5
24
24
24
72/2

375

468/13

зачет
зачет

зачет

Дифф.
зачет
93

65

14
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4. Организационно-методические рекомендации по проведению НИР
4.1. Этапы организации НИР
Процесс организации научно-исследовательской работы состоит из трех этапов:
подготовительный;
основной;
заключительный.
Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия:
1. Закрепление за обучающимися руководителей НИР.
2. Проведение собеседований научных руководителей с магистрантами для их
ознакомления:
с тематикой научно-исследовательских работ;
с целями и задачами НИР;
с этапами проведения НИР;
с требованиями, которые предъявляются к документации по НИР;
с требованиями, которые предъявляются к используемой научной и
нормативно-правовой документации;
для формулирования:
исследуемой проблемы;
– для уточнения информационной базы исследования;
– для формирования индивидуального плана работы магистранта.
Научная специализация магистранта реализуется посредством выбора темы НИР
и темы магистерской диссертации.
Основной этап
Оперативное руководство научно-исследовательской работой обучающихся в
магистратуре осуществляют руководители НИР.
На данном этапе магистранты выполняют задания по НИР. Перед выполнением
каждого вида работ они могут получать дополнительные пояснения от руководителя
НИР.
Научно-исследовательскую работу магистранта, направленную на выполнение
будущей магистерской диссертации, рекомендуется в течение всего срока обучения в
магистратуре осуществлять в соответствии с индивидуальным планом работы
магистранта. Индивидуальные планы конкретизируют содержание НИР магистранта с
учётом его профессиональной и научной специализации, предусматривают проведение
исследований, направленных на решение приоритетных задач науки, практики,
профессионального образования.
Обучающиеся самостоятельно выполняют комплекс работ. Руководитель НИР
контролирует качество выполняемых работ. Основной формой планирования и

44

корректировки
индивидуальных
планов
научно-исследовательской
работы
магистрантов является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара, который
проводится в формате практических занятий.
Заключительный этап завершает каждый этап НИР и проводится в период
соответствующей сессии.
За неделю до назначенной даты зачета по НИР обучающиеся представляют на
кафедру в 1-3 семестрах предварительные отчеты по НИР, в 4 семестре –
заключительный отчет по НИР. Отчеты рассматривается руководителями НИР,
предварительно оцениваются и допускаются к защите после проверки их соответствия
установленным требованиям. Зачет по этапам НИР в 1-3 семестрах проводится в
форме защиты промежуточных отчетов по НИР. Дифференцированный зачет по НИР
проводится в 4 семестре в форме защиты результатов заключительного этапа НИР в
рамках научно-исследовательского семинара. Защита отчетов по НИР проводится
перед комиссией в составе руководителя НИР и руководителя магистерской
программы.
4.2. Руководители НИР
Руководство НИР может осуществляться как штатными преподавателями, так и
преподавателями-совместителями,
осуществляющими
научное
руководство
выпускными квалификационными работами студентов магистратуры.
Руководители НИР:
– обеспечивают проведение всех организационных мероприятий (проведение
собеседований, консультирование по составлению индивидуального плана,
оформлению промежуточных отчетов по НИР и т.д.);
– осуществляют контроль за выполнением индивидуального плана и
соблюдением установленных сроков выполнения НИР;
– оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими НИР;
– проверяют отчеты по НИР, дают отзывы о работе магистрантов;
– в установленные сроки совместно с руководителем магистерской программы
принимают зачеты по НИР с выставлением оценки за НИР и оформлением зачетной
ведомости по НИР.
4.3. Обязанности обучающихся
Обучающийся при выполнении НИР обязан:
– добросовестно выполнять задания, предусмотренные индивидуальным
планом;
– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;
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– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
– выполнять распоряжения руководителя НИР в соответствии с
индивидуальным планом;
- своевременно представить руководителю НИР отчеты по НИР, сдавать зачеты
по НИР.
5. Фонд оценочных средств при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по практике
5.1. Перечень оцениваемых частей компетенций при прохождении
практики, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций, в формировании которых участвует практика
(дисциплинарные части), указан в табл. 2.1, причем практика является преобладающим
показателем при оценивании уровня сформированности всей компетенции.
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы представлены в табл. 1.1.
Этапы формирования общих дисциплинарных частей компетенций в процессе
прохождения практики представлены в табл. 3.2.
5.2 Критерии оценки уровней освоения компетенций по результатам
прохождения практики
Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата
обучения и шкала оценивания при выставлении общей оценки по итогам практики
представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1 – Критерии оценки уровней освоения компетенций при прохождении
практики на теоретическом этапе (1 семестр)
№
п/п

Перечень результатов
обучения (компонентов частей
компетенций)
код

1

1

2

Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций
по каждому результату обучения

формулировка

продвинутый

3

4

ПКЗнать
основные
7.Б2.В.01- источники
з1
получения
информации
по
стратегическому
менеджменту
и
управления
инновациями.

Уверенно знает
основные
источники
получения
информации по
стратегическому
менеджменту и
управления
инновациями.

уверенный
5

Знает базовые
источники
получения
информации по
стратегическому
менеджменту и
управления
инновациями.

достаточный
6

Ознакомлен
с
основными
источниками
получения
информации по
стратегическому
менеджменту и
управления
инновациями.
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Количество баллов
2

ПКУметь
7.Б2.В.01- использовать,
у1
обобщать
критически
оценивать
информацию
актуальным
проблемам

и
по

Количество баллов
3

ПКЗнать современные
9.Б2.В.01- подходы
к
з1
обоснованию
актуальности,
теоретической
и
практической
значимости темы
научного
исследования.

Количество баллов
4

ПКУметь
9.Б2.В.01- формулировать
у1
цели
и
задачи
исследования,
выявлять
приоритеты
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Количество баллов
Всего баллов по учебной
практике

25

17

12

Самостоятель
но может
использовать,
обобщать и
критически
оценивать
информацию
по
актуальным
проблемам
стратегическо
го
менеджмента
25
и управления
Знает
инновациями
современные
подходы к
обоснованию
актуальности,
теоретическо
йи
практической
значимости
темы
научного
исследования
25
.Умеет четко

Способен
использовать
обобщать и
критически
оценивать
информацию
по актуальным
проблемам
менеджмента

Способен
использовать
некоторую
информацию
по актуальным
проблемам
менеджмента
под контролем
руководителя.

18

13

Знает
основные
современные
подходы к
обоснованию
актуальности,
теоретической
и практической
значимости
темы научного
исследования.
17

Имеет
представление
о современные
подходы к
обоснованию
актуальности,
теоретической
и практической
значимости
темы научного
исследования.
13

Умеет неплохо
формулировать
цели и задачи
исследования,
выявлять
приоритеты
решения задач
профессиональ
ной
деятельности.
18

С
преподавателе
м может
сформулироват
ь цели и задачи
исследования,
выявлять
приоритеты
решения задач
профессиональ
12
ной
50
деятельности.

формулирова
ть цели и
задачи
исследования
, выявлять
приоритеты
решения
задач
профессионал
25
ьной
100
деятельности.
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Оценка результатов НИР в 1 семестре производится по 100-балльной шкале с
учётом следующих положений:
• «неудовлетворительной» считается работа магистранта на научноисследовательской работе, результаты которой оценены 49 баллами и ниже;
• отметка «зачтено» выставляется, если НИР оценивается в пределах от 50 до
100 баллов.
Таблица 5.2 – Критерии оценки уровней освоения компетенций при прохождении практики на аналитическом этапе
(2 семестр)
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№
п/п

Перечень результатов
обучения (компонентов частей
компетенций)
код

1

1

2

Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций
по каждому результату обучения

формулировка

продвинутый

3

4

5

6

Уверенно
владеет
практическим
и навыками
использовани
я результатов
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественны
ми и 33
зарубежными
Уверенно
исследовател
владеет
ями
практическим
и навыками
по выявлению
приоритетов
решения
задач, выбору
и созданию
критерия
оценки
полученных
33
результатов
Уверенно
знает
правила,
принципы и
подходы
разработки
программ
исследований
в области
стратегическо
го 34
менеджмента
100
и управления
инновациями.

Владеет
основными
практическими
навыками
использования
результатов
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественным
и и 20
зарубежными
Владеет
исследователя
основными
ми
практическими
навыками по
выявлению
приоритетов
решения задач,
выбору и
созданию
критерия
оценки
полученных
20
результатов
Знает
основные
современные
правила,
принципы и
подходы
разработки
программ
исследований в
области
стратегическог
30
о
70
менеджмента
и управления
инновациями.

Способен
пользоваться
некоторыми
практическими
навыками
использования
результатов
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественным
15
ии
С помощью
зарубежными
научного
исследователя
руководителя
ми
может
выявлять
приоритеты
решения задач,
осуществлять
выбор и
создание
критерия
оценки
15
полученных
Под контролем
результатов
руководителя
демонстрирует
некоторые
знания
современных
правил,
принципов и
подходов
разработки
программ
20
исследований.

ПКВладеть
7.Б2.В.01- практическими
в1
навыками
использования
результатов
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями
Количество баллов

ПКВладеть
9.Б2.В.01- практическими
в1
навыками
по
выявлению
приоритетов
решения
задач,
выбору и созданию
критерия
оценки
полученных
результатов
в
области
стратегического
менеджмента
и
Количество
баллов
управления
3
ПКЗнать
правила,
инновациями.
10.Б2.В.0 принципы
и
1-з1
подходы
разработки
программ
исследований
в
области
стратегического
менеджмента
и
управления
инновациями.
Количество баллов
2

Всего баллов по учебной
практике

уверенный

достаточный

50
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Оценка результатов НИР во 2 семестре производится по 100-балльной шкале с
учётом следующих положений:
• «неудовлетворительной» считается работа магистранта на научноисследовательской работе, результаты которой оценены 49 баллами и ниже;
• отметка «зачтено» выставляется, если НИР оценивается в пределах от 50 до
100 баллов.
Таблица 5.3 – Критерии оценки уровней освоения компетенций при прохождении
практики на проектном этапе (3 семестр)
№
п/п

Перечень результатов
обучения (компонентов частей
компетенций)
код

1

1

2

формулировка

продвинутый

3

4

5

6

Знает все
необходимые
методы
представлени
я результатов
проведенных
исследований
25
.
Уверенно
применяет
результаты
проведенного
исследования
по
стратегическо
му
менеджменту
и управлению
25
инновациями.
Самостоятель
но умеет
эффективно
применять
инструменты
и технологии
проведения
самостоятель
ных 25
исследований
.

Знает
основные
методы
представления
результатов
проведенных
исследований.
17

Знает
некоторые
методы
представления
результатов
проведенных
исследований.
12

Умеет
применять
основные
результаты
проведенного
исследования
по
стратегическом
у менеджменту
и управлению
18
инновациями.
Умеет
эффективно
применять
некоторые
инструменты и
технологии
проведения
самостоятельн
ых
18
исследований.

Умеет
применять
некоторые
результаты
проведенного
исследования
по
стратегическом
у менеджменту
и управлению
13
инновациями.
Умеет
применять
инструменты и
технологии
проведения
самостоятельн
ых
исследований
под 13
руководством
руководителя.

ПКЗнать
методы
8.Б2.В.01- представления
з1
результатов
проведенных
исследований.
Количество баллов

2

ПКУметь
8.Б2.В.01- применять
у1
результаты
проведенного
исследования по
стратегическому
менеджменту и
управлению
инновациями.
Количество баллов

3

ПК10.Б2.В.0
1-у1

Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций
по каждому результату обучения

Уметь эффективно
применять
инструменты
и
технологии
проведения
самостоятельных
исследований.

Количество баллов

уверенный

достаточный

49
4

ПК10.Б2.В.0
1-в1

Владеть
практическими
навыками
выполнения
комплексных
исследований
соответствии
разработанной
программой.

Количество баллов

В полной мере
владеет
практическими
навыками
выполнения
в комплексных
с исследований в
соответствии с
разработанной
программой.
25

Всего баллов по учебной
практике

100

Владеет
основными
практическими
навыками
выполнения
комплексных
исследований
в
соответствии
с
разработанной
программой.
17
70

Под
руководством
преподавателя
может
демонстрирова
ть
практические
навыки
исследований в
соответствии
с
12
программой.
50

Оценка результатов НИР в 3 семестре производится по 100-балльной шкале с
учётом следующих положений:
• «неудовлетворительной» считается работа магистранта на научноисследовательской работе, результаты которой оценены 49 баллами и ниже;
• отметка «зачтено» выставляется, если НИР оценивается в пределах от 50 до
100 баллов.
Таблица 5.4 – Критерии оценки уровней освоения компетенций при прохождении
практики на заключительном этапе (4 семестр)

№
п/п

Перечень результатов
обучения (компонентов частей
компетенций)
код

1

1

2

2

ПК10.Б2.В.0
1-в1

Шкала оценивания уровней освоения частей компетенций
по каждому результату обучения

формулировка

продвинутый

3

4

Владеть
практическими
навыками
подготовки отчета,
статьи
или
доклада.

Количество баллов

Уверенно
владеет
практическим
и навыками
подготовки
отчета, статьи
или доклада.
50

уверенный
5

Владеет
основными
практическими
навыками
подготовки
отчета,
статьи
или доклада.
40

достаточный
6

Владеет
некотрыми
практическими
навыками
подготовки
отчета,
статьи
или доклада.
30

50
- // -

- // -

Количество баллов
- // -

- // -

Количество баллов
Всего баллов по учебной
практике

Структура,
содержание и
оформление
отчета по НИР
полностью
соответствуют
установленным
требованиям.
Проверка на
плагиат
показывает 8190 %
оригинальности
работы
30
По
результатам
НИР имеется
публикация в
журнале,
входящем в
международн
ую20
базу
цитирования
100

Структура,
содержание и
оформление
отчета по НИР
полностью
соответствуют
установленным
требованиям.
Проверка на
плагиат
показывает 7180 %
оригинальности
работы
20

Структура,
содержание и
оформление
отчета по НИР
полностью
соответствуют
установленным
требованиям.
Проверка на
плагиат
показывает 6170 %
оригинальности
работы
15

По результатам
НИР имеется
публикация в
журнале,
рекомендован
ном ВАК

По результатам
НИР имеется
публикация в
журнале с
РИНЦ

10

5

70

50

Оценка результатов НИР в 4 семестре производится по 100-балльной шкале с
учётом следующих положений:
«неудовлетворительной» считается НИР магистранта, результаты которой
оценены 49 баллами и ниже;
отметка «удовлетворительно» выставляется, если НИР оценивается в
пределах 50-69 баллов;
отметка «хорошо» выставляется при наличии от 70 до 85 баллов;
отметка «отлично» - при наличии от 86 до 100 баллов.
5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов обучения при прохождении практики, характеризующие этапы
формирования компетенций
По итогам учебной практики аттестуются студенты, полностью выполнившие
программу практики и представившие отчеты по НИР. Формой итогового контроля
прохождения практики (в 4 семестре) является зачет с оценкой. Зачет проводится в
виде презентации (защиты отчета) научного доклада. Защита отчета проводится перед
комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики
от университета. Зачет по учебной практике может принимать лично руководитель
практики. Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью, подписанной всеми
членами комиссии и заведующим кафедрой.
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Основные критерии оценки практики следующие:
деловая активность студента в процессе практики;
производственная дисциплина студента;
оформление отчёта по НИР;
устные ответы при сдаче зачета (защита отчёта);
качество выполнения отчета по практике;
оценка прохождения практики руководителем практики от кафедры;
устные ответы при проведении публичной защиты.
Письменные отчеты по НИР каждого студента вместе с отзывами с предприятий
хранятся на 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 без уважительной причины,
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
уставом ПНИПУ.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности
Перечень типовых вопросов студенту при защите отчета:
1. Расскажите, в чем суть научной проблемы решаемой задачи и каков ваш
личный вклад в решение этой проблемы.
2. Обоснуйте особенность и актуальность решения данной задачи.
3. Докажите адекватность выбранного вами подхода для решения задачи.
4. Какие научные, практические рекомендации вы можете сформулировать по
результатам представленной работы.
6. Перечень учебной литературы, и ресурсов сети «Интернет»
а) основная литература:
1. Мильнер Б. З., Макаров В. Л., Маевский В. И., Сильвестров С. Н.
«Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление
знаниями». – М. ИНФРА-М, 2013
2. Комаров С.В., Попов В.Л. Методы и инструменты поиска инновационных
решений: учеб-метод. пособие. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. – 333 с.
3. От самоорганизации к саморазвитию: смена парадигмы менеджмента:
монография / под науч. ред. С.В. Комарова. – Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН,
2013. – 257 с.
4. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / под ред. В.Л.
Попова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 336 с.
5. Управление производством и операциями: учеб. пособие /под ред. В.Л.
Попова. – СПб.: Питер, 2014. – 336 с.
6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. –, 2008. - М.: Синтег. – 668 с.
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7. Комаров С. В., Попов В. Л. Менеджмент инноваций: управление
исследованиями и разработками: Учебное пособие. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. –
280 с.
б) дополнительная литература:
1. Инновационная деятельность высокотехнологичных предприятий// Шатраков А.
Ю., Алдошин В. М., Колганов С. К., Юрченко Е. В. – М.: Экономика, 2008.
2. Основы бизнеса : учебник для вузов / Э. А. Арустамов .— 3-е изд., перераб. и
доп .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 229 с.
3. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник для вузов / Н. Ю. Круглова .—
2-е изд., перераб. и доп .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 434 с.
4. Фомичев . Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Дашков и
К, 2014. – 468 с.
5. Маркетинг инноваций. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2014. – 530 с.
6. Зайцев Г. Г., Черкасская Г. В., Бадхен М. Л.
Управление человеческими
ресурсами: Учебник, 2014. - М.: Akademia. – 304 с.
в) периодические издания:
1. Журнал магистров. Пермь: Изд-во ПНИПУ. В ПНИПУ с 2012 г.
2. Вестник ПНИПУ. Социально – экономические науки. В ПНИПУ с 2010 г. г.
г) нормативно-технические издания и справочные материалы:
1. ГОСТ Р. 7.32- 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления.- М.: Госстандарт.- 2001.
е) ресурсы сети ИНТЕРНЕТ:
1. Официальный сайт ПНИПУ
http://www.pstu.ru/
2. ВАК
http://vak.ed.gov.ru/
7. Перечень информационных технологий
а) Программное обеспечение
1.Project Expert;
2. MATLAB;
3.MATHCAD;
4. Microsoft Office.
б) Информационно-справочные системы
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru/
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
www.garant.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» www.e.lanbook.com/
4. Электронная библиотека ПНИПУ
www.elib.pstu.ru/
5. Научная электронная библиотека Elibrary
www.elibrary.ru/
6. Реферативная база данных Scopus
www.scopus.com/
7. Поисковая платформа «Web of science»www.isiknowledge.com/
8. Материально-техническая база для проведения практики
Для полноценного прохождения учебной практики по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), академическая магистерская
программа «Стратегический менеджмент и управление инновациями» обеспечивается
доступ студентов на лабораторную базу кафедры МиМ.
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8.1 Специализированные лаборатории и классы кафедры МиМ
Таблица 8.1 – Специализированные лаборатории и классы
№
п.п.

Название

1

2

Помещения
Площадь,
Принадлежность Номер
м2
(кафедра)
аудитории
3

Количество
посадочных
мест

4

5

6

1

Лаборатория QRM

Кафедра МиМ

507, корп.
А

20

6

2.

Класс вычислительной
техники

Кафедра МиМ

516, корп.
А

60

30

8.2 Основное учебное оборудование
Таблица 8.2 – Учебное оборудование
Форма приобретения /
Кол-во,
владения
ед.
(собственность, оперативное
управление, аренда и т.п.)

№
п.п.

Наименование и марка
оборудования (стенда,
макета, плаката)

1

2

3

1

Вычислительная техника
современных модификаций

30

4

Оперативное управление

Номер
аудитории
5

516, корп. А
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Приложение 1
Форма титульного листа отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Гуманитарный факультет
кафедра «Менеджмент и маркетинг»
направление подготовки и профиль программы магистратуры: 38.04.02 Менеджмент,
«Стратегический менеджмент и управление инновациями»
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МиМ
д-р. экон. наук, профессор
______________(А.В. Молодчик)
«___»_____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Выполнил студент гр.______
______________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_________________________________

(подпись)

Проверил:
______________________________________________________

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

(оценка)

_________________________

(подпись)
_____________

(дата)

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 образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Гуманитарный факультет
кафедра «Менеджмент и маркетинг»
направление подготовки и профиль программы магистратуры: 38.04.02 Менеджмент,
«Стратегический менеджмент и управление инновациями»
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ДПМ
д-р экон. наук, профессор
______________(А.В. Молодчик)
«___»_____________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
научно-исследовательской работы
студента группы ________
(Фамилия, Имя, Отчество)

1. Тема индивидуального задания: ____________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями
программы практики:
ПК-7.Б2.В.01 – способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в области стратегического менеджмента и
управления инновациями;
ПК-8.Б2.В.01– способность представлять результаты проведенного
исследования по стратегическому менеджменту и управлению инновациями в виде
научного отчета, статьи или доклада;
ПК-9.Б2.В.01– способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования в области
стратегического менеджмента и управлениями инновациями;
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ПК-10.Б2.В.01 - способность проводить самостоятельные исследования по
стратегическому менеджменту и управлению инновациями в соответствии с
разработанной программой.
3. Задачи:
формирование понимания роли менеджмента в решении задач по управлению
стратегией и инновациями;
формирование навыков корректного применения постановок задач по
стратегическому и инновационному менеджменту, основных соотношений при
моделировании поведения производственно – хозяйственных организаций;
формирование умения подготовки исходных данных при использовании
современных моделей управления для решения прикладных задач;
приобретение практического опыта по моделированию процессов в сфере
стратегического менеджмента и управления инновациями;
формирование практических навыков подготовки презентаций, выполнения
докладов, написания отчетов и текстов публикаций по результатам самостоятельно
выполненных исследований.
4. Календарный план проведения практики (научно-исследовательская работа)
Сроки
Отчетны
Формируемые
Наименование Наименова
й
№
компоненты
окончан
этапа
ние работ начало
докумен
компетенций
ие
т
1 1 этап
ПК-7.Б2.В.01-з1 - знать
основные источники получения
(теоретическ
информации по
ий)
стратегическому менеджменту
и управления инновациями.
ПК-7.Б2.В.01-у1 - уметь
использовать, обобщать и
критически оценивать
информацию по актуальным
проблемам.
ПК-9.Б2.В.01-з1 - знать
современные подходы к
обоснованию актуальности,
теоретической и практической
значимости темы научного
исследования.
ПК-9.Б2.В.01-у1 - уметь
формулировать цели и задачи
исследования, выявлять
приоритеты решения задач
профессиональной
деятельности.
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2

2 этап
(анналитичес
кий)

3

3 этап
(проектный
)

4 этап
(заключите
льный)

ПК-7.Б2.В.01-в1 - владеть
практическими навыками
использования результатов
исследований актуальных
проблем управления,
полученных отечественными и
зарубежными исследователями.
ПК-9.Б2.В.01-в1 - владеть
практическими навыками по
выявлению приоритетов
решения задач, выбору и
созданию критерия оценки
полученных результатов в
области стратегического
менеджмента и управления
инновациями.
ПК-10.Б2.В.01-з1 - знать
правила, принципы и подходы
разработки программ
исследований в области
стратегического менеджмента и
управления инновациями.
ПК-8.Б2.В.01-з1 - знать методы
представления результатов
проведенных исследований.
ПК-8.Б2.В.01-у1 - уметь
применять результаты
проведенного исследования по
стратегическому менеджменту
и управлению инновациями.
ПК-10.Б2.В.01-у1 - уметь
эффективно применять
инструменты и технологии
проведения самостоятельных
исследований.
ПК-10.Б2.В.01-в1 - владеть
практическими навыками
выполнения комплексных
исследований в соответствии с
разработанной программой.
ПК-10.Б2.В.01-в1- владеть
практическими навыками
подготовки отчета, статьи или
доклада.

5. Место прохождения практики:________________________________________
6. Срок сдачи студентом отчета по практике:_________________
7. Срок публичной защиты: ________________
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8. Содержание отчета
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. 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».
Руководитель практики
от кафедры МиМ

_____________ (
(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от предприятия

_____________ (
(Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению

)
(подпись)

_____________ (
(Ф.И.О.)

«___» _______________ 20__ г.

)
(подпись)

)
(подпись)
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Лист регистрации изменений

№
п.п.

Содержание изменения

Дата,
номер протокола
заседания
кафедры.
Подпись
заведующего
кафедрой

1

2

3

1

2

3

4
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Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Управление образовательных программ

Методические рекомендации
по организации практик студентов заочной формы обучения

Пермь 2016
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I. Общие положения
Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования
является
составной
частью
основной
профессиональной
образовательной программы ВО и все виды и типы практик, предусмотренные
ФГОС ВО должны быть выполнены, не зависимо от формы обучения.
В пункте 17 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования установлено,
что «Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по
месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики». Это
относится в основном к студентам, обучающимся по очно-заочной и заочной форме
обучения. Таким студентам индивидуальное задание на учебную и производственную
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 .
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 учебным планом 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 ВО, 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.
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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 учебным планом 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 ВО 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
индивидуальным учебным планам ускоренного 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 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
ускоренного 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 АЭПз05у: 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
Группа ЭСбз - 15у Экзаменатор Казанцев В.П. Кафедра МСА
Вид практики Учебная – 6 ЗЕ, 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 Группа МТТбв-14 Экзаменатор_____________ Кафедра
САД
Вид практики Учебная – 6 ЗЕ, 4 недели

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

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

Подпись
№
преподав
зач. книжки
ателя

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 образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
П Р И К А З
№____________

__________________

О практике студентов
гр. ЭСбз-15у
ЭТФ (заочная форма обучения)
На основании решения аттестационной комиссии электротехнического факультета от 06
сентября 2017 года (протокол № 1п-МСА-17)
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 ЭСбз-15у, обучающимся по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение»: 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-15у 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 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 2 курса группы ЭСбз-15 заочной формы обучения,
обучающимся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль
«Электроснабжение», в межсессионный период, трудоемкостью 6 ЗЕ (выдачу индивидуальных
заданий и прием дифференцированных зачетов по практике) с 1 июля по 1 ноября 2017 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 МСА 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 образования

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
П Р И К А З
№____________

__________________
О направлении студентов гр. ЭСбз-12
на преддипломную практику
заочная форма обучения

1. Направить для прохождения преддипломной практики с 15 по 28 мая 2017 г.
нижеперечисленных студентов 5 курса группы ЭСбз-12 заочной формы обучения, обучающимся по
направлению
подготовки
13.03.02
Электроэнергетика
и
электротехника,
профиль
«Электроснабжение», 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 МСА 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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ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ПРИКАЗОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК
О направлении студентов на практику, очная форма обучения
О направлении студентов на практику
(без оплаты расходов)
Применяется для студентов:
- бюджетной и платной основы, направляемых на практику в г. Пермь;
- платной основы, направляемых на практику за пределы г. Пермь
1. Направить для прохождения ___________________________ практики
(учебной, производственной, преддипломной )

с ___20__г. по ____20__г. (__________________ недель) нижеперечисленных
(продолжительность практики)

студентов ____ курса группы__________ _____________________факультета
(шифр группы) (наименование факультета, филиала)

(филиала)
очной
формы
обучения,
обучающихся
по
программе
бакалавриата/специалитета/ магистратуры ____________________________
(код, наименование направления подготовки (специальности))

(направленность образовательной программы: _____________________),
(профиль/специализация)

на следующие предприятия г. Перми:
_____________________________________:
(полное наименование предприятия)

1.
2.

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
2. Направить для прохождения ___________________________ практики
(учебной, производственной, преддипломной)

с _____20__г. по ______20__г. (__________________ недель) за счёт средств
(продолжительность практики)

обучающихся на платной основе нижеперечисленных студентов ____ курса
группы__________
(шифр группы)

__________________________ факультета (филиала) очной формы обучения,
(наименование факультета, филиала)

направления (специальности)________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________), обучающихся, на следующие
предприятия г. Перми:
________________________________:
(полное наименование предприятия)

1.

Иванов Иван Иванович
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2.

Петров Петр Петрович
Назначить руководителем практики от университета _________________
должность, место работы, ФИО

Основание: рабочий учебный план, договоры об организации практик студентов,
представление заведующего кафедрой.
О направлении студентов на практику с оплатой проезда и
суточных
(за пределы г. Перми, обучающихся на бюджетной основе)
Направить для прохождения ___________________________ практики
(учебной, производственной, преддипломной )

с ______20__г. по ______20__г. (____________________ недель) с выплатой
(продолжительность практики)

суточных и проезда в оба конца нижеперечисленных студентов ____ курса
группы__________ ______________________ факультета (филиала) очной
(шифр группы)

(наименование факультета, филиала)

формы обучения, направления (специальности)_________________________
________________________________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________), обучающихся на бюджетной
основе, на следующие предприятия:
________________________________:
(полное наименование предприятия, место нахождения)

1.
2.

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Назначить руководителем практики от университета _________________
(должность, место работы, ФИО)

(с выплатой командировочных расходов в соответствии с прилагаемой сметой)*
Основание: рабочий учебный план, договоры об организации практик студентов,
представление заведующего кафедрой.
* в случае командирования руководителя практики к месту прохождения практики
О направлении студентов на практику, заочная (очно-заочная) форма
обучения
О переаттестации практики (кроме преддипломной) студентам,
имеющим профильное СПО
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На основании решения аттестационной комиссии ____________________
(наименование факультета (филиала))

факультета (филиала) (протокол от ______20__ г. №___)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Освободить от прохождение и зачесть_______________________ практику,
(учебная, производственная)

(__________________ недель) нижеперечисленных студентов ____ курса
(продолжительность практики)

группы__________ ______________________________ факультета (филиала)
(шифр группы)

(наименование факультета, филиала)

_______________ формы обучения, направления (специальности)__________
(очно-заочной, заочной)

________________________________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________), имеющих профильное среднее
профессиональное образование с оценками, указанными в зачётных ведомостях
переаттестации:
1.
2.

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович

Основание: выписка из протокола
представление заведующего кафедрой.

заседания

аттестационной

комиссии,

Об организации прохождения практики (кроме преддипломной)
студентов заочной формы
Заведующему кафедрой _________________________________________
(наименование кафедры)

_______________ организовать прохождение ___________________ практики
(ФИО зав.кафедрой)

(учебной, производственной)

(выдачу индивидуальных заданий и приём дифференцированных зачётов по практике)
в межсессионный период с ___20__г. по ____20__г. (__________________ недель)
нижеперечисленным студентам________ курса
(продолжительность практики)

группы___________ ____________________________ факультета (филиала)
(шифр группы)

(наименование факультета, филиала)

заочной формы обучения, направления (специальности)__________________
________________________________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________), на следующих предприятиях и
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организациях:
1.
Иванов Иван Иванович
2.
Петров Петр Петрович

Полное наименование предприятия
Полное наименование предприятия

Основание: рабочий учебный план, договоры студентов об организации практик,
представление заведующего кафедрой.
О направлении на преддипломную практику студентов заочной
(очно-заочной) формы обучения
Направить для прохождения преддипломной практики с _______20__г. по
_____20__г. (__________________ недель) нижеперечисленных студентов
(продолжительность практики)

____ курса группы_________ _____________________ факультета (филиала)
(шифр группы) (наименование факультета, филиала)

заочной формы обучения, направления (специальности)__________________
________________________________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация:
_____________________),
_________________ основе на следующие предприятия и

обучающихся

на

(бюджетной, контрактной)

организации:
________________________________:
(полное наименование предприятия)

1.
2.

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Назначить руководителем практики от университета _________________
(должность, место работы, ФИО)

Основание: рабочий учебный план, договоры студентов об организации практик,
представление заведующего кафедрой.
Об изменении мест проведения практики
Без оплаты расходов студентов
Применяется для студентов:
- бюджетной и платной основы, направляемых на практику в г. Пермь;
- платной основы, направляемых на практику за пределы г. Пермь)
1. Во изменении приказа №______ от ______20____ г. направить для
прохождения ___________________________ практики с ___20__г. по ____20__г.
(учебной, производственной, преддипломной)

(__________________ недель) студента ________ курса группы__________
(продолжительность практики)

(шифр группы)
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_________________________факультета (филиала) очной формы обучения,
(наименование факультета, филиала)

направления (специальности)________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________), на следующие предприятия г.
Перми:
_______________________________ вместо ____________________________
(полное наименование предприятия)

(полное наименование предприятия)

________________________________________________________________
(ФИО студента)

2. В дополнение к приказу №______ от ____ 20__г. направить для прохождения
____________________________________ практики с ___20__г.
(учебной, производственной, преддипломной)

по ____20__г. (________________ недель), за счёт средств обучающихся
(продолжительность практики)

на платной основе нижеперечисленных студентов ___________ курса группы
(шифр группы)

__________________________факультета (филиала) очной формы обучения,
(наименование факультета, филиала)

направления (специальности)________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация/магистерская: _____________________),
предприятия:
____________________________________:

на

следующие

(полное наименование предприятия, место нахождение)

Иванова Ивана Ивановича
Петрова Петра Петровича
Основание: рабочий учебный план, договоры студентов об организации практик,
представление заведующего кафедрой.
1.
2.

3. Во изменении приказа №______ от ______20____ г. направить для
для прохождения _____________________________ практики с ______20__г.
(учебной, производственной, преддипломной)

по _____20__г. (_________________ недель), за счёт средств обучающегося
(продолжительность практики)

на платной основе, студента _____ курса группы__________________ факультета
(шифр группы)
(наименование факультета, филиала)
(филиала)
очной формы обучения, направления (специальности)__________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________), на предприятие:
_______________________________ вместо ____________________________
(полное наименование предприятия, место расположения)

(полное наименование предприятия, место расположения)

_________________________________________ .
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(ФИО студента)

4. В дополнение к приказу №______ от ____ 20__г. направить для прохождения
_______________________________ практики с _______20__г.
(учебной, производственной, преддипломной)

по______20__г. (_________________ недель), за счёт средств обучающихся
(продолжительность практики)

на платной основе, студентов _____ курса группы________ _________
(шифр группы)

(наименование факультета, филиала)

факультета (филиала) очной формы обучения, направления (специальности
__________________________________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация: _____________________) на следующие предприятия:
_______________________________ :
(полное наименование предприятия)

1.
2.

Иванова Ивана Ивановича
Петрова Петра Петровича
5. Назначить руководителем практики от университета _______________________

должность, место работы, ФИО

Основание: рабочий учебный план, договоры об организации практик студентов, представление заведующего
кафедрой.

С оплатой проезда и суточных
(за пределы г. Перми, обучающихся на бюджетной основе)
1. Во изменении /в дополнение приказа №______ от ______20____ г. направить
для прохождения _____________________________ практики с ______20___г. по
(учебной, производственной, преддипломной)

_______20__г. (____________________ недель), с выплатой суточных и
(продолжительность практики)

проезда в оба конца, студента _________ курса группы _____________
(шифр группы)

__________________________ факультета (филиала) очной формы обучения,
(наименование факультета, филиала)

направления (специальности)________________________________________
(код, наименование направления (специальности))

(профиль/специализация/: _____________________), обучающегося на бюджетной
основе, на следующее предприятие:
________________________________:
(полное наименование предприятия, место расположения)

1.
2.

Иванова Ивана Ивановича
Петрова Петра Петровича

Основание: рабочий учебный план, договоры об организации практик студентов, представление заведующего
кафедрой.
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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, преддипломная.)

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 денежных средств:
Смета расходов на студентов

№ п/п

Место
практики

Кол.
чел.

Стоимость
проезда к
месту
практики и
обратно, руб.

Суточные,
руб.

Всего расходы
руб.

1.
2.
Всего, руб.
Смета расходов на руководителей практики

№п/п

Место
практики

Стоимость
проезда в
оба конца,
руб.

Суточные,
руб.

1.
Всего, руб.

Зав. кафедрой ______________________
(наименование кафедры)

Найм жилых
помещений,
руб.

Всего
расходы,
руб.

