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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.1 Организация прохождения практики (выбор баз практики, руководство практикой,
проведение практики)
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО ВСГУТУ, осуществляется
выпускающей кафедрой на основе договоров с организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО ВСГУТУ
(далее - профильная организация).
Обязательным условием при выборе места практики является регистрация предприятия в
налоговых органах (форма ИП и юридические лица, на данный момент осуществляющие
предпринимательскую деятельность, с указанием ОКВЭД - 15. Производство пищевых
продуктов).
Договор с предприятием о прохождении практики заключается в 2-х экземплярах (1-й
экземпляр остается на предприятии, 2-й экземпляр отправляется руководителю практики на
кафедру не позднее, чем за 1 мес. до начала практики). Студент может также выбрать объект
практики из числа рекомендованных кафедрой предприятий (учреждений, организаций), с
которыми институтом заключены долгосрочные договора.
В договоре университет и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения
практики, в том числе и о предоставлении обучающимся оплачиваемых рабочих мест (при
предоставлении таких мест организацией). 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.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику, в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к
содержанию практики.
Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или
студенческих отрядов (по направлению (направленности) подготовки) и в порядке подготовки
обучающихся рабочим специальностям (профессиям) согласно письму Минобрнауки России от
26.04.2017 г. №ВК – 120/09 «О зачете практики студентов».
При этом вузом также заключается договор на прохождение практики с организацией.
При выборе места практики студент должен обратить внимание на предоставление места
проживания от предприятия. При отсутствии места проживания по месту прохождения практики
(родственники, общежития студенческих отрядов и др.) гарантийного заверения от предприятия о
предоставлении места проживания студенту будет отказано в прохождении практики на данном
предприятии.
Для руководства практикой, проводимой в университете (в структурном подразделении
университета), назначается руководитель (руководители) практики от университета из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей кафедры.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу выпускающей кафедры университета, организующей проведение
практики (далее – руководитель практики от университета), и руководитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от
профильной организации).
До начала практики на предприятии (учреждении, организации) студент должен явиться на
организационное собрание по вопросам практики, проводимое групповым руководителем
практики от кафедры, ознакомиться с распоряжением кафедры о допуске студентов к практике и
приказом ректора о направлении на практику, получить направление на практику,
индивидуальное задание и оформить дневник прохождения практики. Студенты должны заранее
пройти медосмотр и оформить санитарные книжки после этого он включается в приказ и
получает направление на практику.

Практика в виде НИР может быть проведена непосредственно в университете. Место
прохождения практики выбирается и предлагается самим студентом и согласуется с кафедрой,
если студент затрудняется в выборе места практики, кафедрой определяется место практики на
предприятиях, с заключенными договорами
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 г. N 302н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г.,
регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970)
Таблица - Этапы прохождения медосмотра
Наименование анализа /
Место
Длительность
специалиста
прохождения
анализа
ФБУЗ «Гигиены и
Ул. Спартака, 5
Получение
эпидемиологии»
медкнижки
стафилококк
2ая поликлиника
Неделя
диз. группа
2ая поликлиника
Неделя
общий анализ крови
Студ. поликлиника
общий анализ мочи
Студ. поликлиника
УМСС
Студ. поликлиника
Кал на я/г
Студ. поликлиника
Флюорография
По месту прописки
Психиатр
Стеклозавод, Ул. Рабочая 11а
Нарколог
Краснофлотская, 44
Гинеколог
Студ. поликлиника
Дерматолог
Студ. поликлиника
Терапевт
Студ. поликлиника
Для прохождения практики необходимо получить у руководителя направление на
практику. После можно получить медицинскую книжку в ФБУЗ «Гигиены и эпидемиологии» и
явится к терапевту для получения направления на анализы. Анализы и прохождение врачей
проводятся во 2-ой городской и студенческой поликлинике. В таблице указана очередность
прохождения анализов и врачей для прохождения медицинской комиссии.
После получения медицинской книжки и оформления сопроводительных документов
своевременно, без опоздания, прибыть на предприятие, имея на руках направление, санитарную
книжку, документы (паспорт, фотографии для оформления пропуска на предприятие, при
трудоустройстве на работу – ИНН и СНИЛС). При оформлении на работу несовершеннолетних –
письменное согласие родителей, согласно ТК РФ.
При наличии дополнительных анализов, изучении инструкций рабочих мест при
трудоустройстве, при оформлении проездных документов при выездной практике допускается
выезд/выход студентов на практику после оформления всех документов, но не позднее 1 недели
после начала 3 блока.
При согласии и/или просьбе предприятия (сезонность, наличие рабочих мест, участие в
стройотрядах и др.) допускается перенос сроков прохождения практики при предварительном
согласовании с кафедрой сроков прохождения практики.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком.

Направление на практику оформляется приказом ректора университета или иного
уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида, срока прохождения практики, руководителя практики от
университета. Приказ на практику подготавливается не позднее недели до начала практики.
1.2. Права и обязанности руководителей и обучающихся в период прохождения практики
Руководитель практики от профильной организации совместно с руководителем практики от
университета контролируют прохождение практики обучающимися в соответствии с программой
практики и утвержденным сроком практики.
Практика считается завершенной при условии выполнения обучающимся всех требований
программы практики, индивидуального задания на практику и представления дневника практики
и печатного отчета о практике, соответствующего требованиям программы практики.
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, установленном
локальным нормативным актом университета «Положением о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не
прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Выпускающая кафедра:
- подбирает базы практики, ведет их документированный перечень с указанием реквизитов
договоров, адресов, средств связи, информации об ответственных должностных лицах и знакомит
с ними всех обучающихся не позднее месяца до начала практики;
- разрабатывает программу (-ы) практики. Утвержденную (-ые) программу (-ы) практики, а
также аннотацию к программе, размещает на сайте университета;
- разрабатывает на основе программы практики методические материалы и обеспечивает
ими обучающихся, направляемых на практику;
- оформляет приказ о направлении обучающихся на практику на основании заявлении
обучающихся, при этом сроки практики указываются в соответствии с календарным учебным
графиком;
- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж обучающихся по
вопросам организации и проведения практики;
- назначает в качестве руководителей практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому состав;
- разрабатывает и выдает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
- оформляет направления на практику;
- выдает обучающимся необходимые учебно-методические материалы;
- согласовывает с организациями программы практики и сроки проведения практики;
- осуществляет контроль за прохождением практики обучающимся;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися
- подготавливает отчет по форме, определенной выпускающей кафедрой самостоятельно.
Руководитель практики от университета (из числа ППС):
- составляет рабочий график (план) проведения практики (при назначении руководителя
практики от организации – составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики);
- доводит до сведения обучающихся содержание программы практики, форму дневника
практики, а также форму отчета по практике;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики;
Организация (база практики) выполняют следующие функции:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
- организует и проводит практику в соответствии с договором, Положением о Практике и
программой практики;

- назначает в качестве руководителей практики высококвалифицированных специалистов,
имеющих достаточный опыт работы по данной специальности (направлению подготовки);
- 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;
- дает оценку деятельности обучающегося за время прохождения им практики;
- визирует отчет и дневник практики обучающегося.
Руководитель практики от организации: - согласовывает индивидуальные задания,
содержание и планируемые результаты практики;
- знакомит с рабочим местом обучающегося;
- 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.
- дает оценку деятельности обучающегося за время прохождения им практики и
рекомендации по улучшению содержания практики;
- визирует отчет и дневник практики обучающегося.
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу ВСГУТУ в период прохождения
практики в организациях:
- знакомятся с содержанием методических материалов, разработанных для обучающихся на
основе программы практики;
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- ведут дневник практики, составляют отчет в соответствии с требованиями Программы
практики;
- подготавливают электронные версии, утвержденных дневника и отчета по практике для
размещения в своем портфолио.
2.1 Требования к ведению дневника
Дневник и отчет по практике каждый обучающийся готовит самостоятельно, равномерно в
течение всего периода практики, оформляет и представляет их для проверки руководителю
практики от организации не позднее, чем за 1-2 дня до ее окончания. Титульный лист для
оформления дневника – Приложение 2.
Титульный лист дневника оформляется на компьютере и предоставляется в печатном
варианте, основная часть в табличном варианте может быть выполнена в виде рукописного текста
или также в печатном варианте на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с последующей
брошюровкой, формат текста: шрифт 14 пт., тип Times New Roman, межстрочный интервал –
полуторный; поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху, снизу -2 см, красная строка (отступ) -1,25
см; выравнивание текста - по ширине страницы.
Дневник предоставляется руководителю практики в 1 экземпляре, подписывается у
руководителя практики от предприятия и зав. кафедрой, заверяется печатью предприятия и
печатью подразделения вуза на титульном листе.
2.2 Требования к составлению отчета
Отчет составляется в соответствии с программой практики. Структура отчета включает:
- титульный лист с печатью предприятия;
- аннотация - содержание;
- введение (в котором формулируются цели, задачи и назначение практики);
- основная часть отчета (соответствующая требованиям программы, включая индивидуальное
задание);
- выводы (заключение);

- список использованной литературы;
- приложения (содержащие различный вспомогательный материал: инструкции,
нормативно-технические документы, бланки документов, иллюстрации, схемы и т.д.).
В отчете по практике студент отражает выполнение каждого этапа практики, вносит
конкретные результаты и предложения, реализация которых может улучшить работу
предприятия.
Графический материал может быть представлен технологическими схемами, компоновкой
основного производства, генпланом. Дополнительно по теме проекта могут быть представлены
рецептуры и НТД на новые продукты, документация на реализуемую продукцию, по
сертификации, а также по производственному учету на предприятии.
Допускается выполнение комплексного отчета несколькими студентами с дополнительным
материалом на каждого студента по заданию руководителя по практике.
Отчет должен быть подписан руководителями практики. Защита проводится в форме
конференции.
Отчет по практике должен максимально отражать работу студента по выполнению
программы практики и индивидуального задания.
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, убедительность аргументации. Отчет должен быть
достаточно полным, технически грамотным, иллюстрирован схемами, эскизами, фотографиями,
таблицами, формами учета и отчетности, выводами.
При оформлении отчета следует выполнять следующие требования:
 отчет подготавливается на компьютере и предоставляется в печатном и электронном
варианте;
 отчет оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с последующей
брошюровкой;
 формат текста: шрифт 14 пт., тип Times New Roman, межстрочный интервал –
полуторный; поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху, снизу -2 см, красная строка (отступ) -1,25
см; выравнивание текста - по ширине страницы;
 примерный объем отчета 20-25 страниц.
 Оформление списка использованных источников проводится в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
В список использованных источников включаются все печатные и рукописные материалы,
которые использовались при выполнении и написании отчета; источники следует располагать в
порядке их упоминания в тексте при сквозной для всей работы нумерации источников.
Готовые отчет и дневник подписываются руководителем практики от учреждения и в
течение 5 дней с начала следующего семестра они должны быть переданы для проверки на
кафедру. Защита отчета проводится в сроки, установленные кафедрой.
В зависимости от организационно-правовой формы, вида и типа предприятия руководители
практики могут давать студенту (или группе студентов) конкретные задания из
вышеперечисленных на период прохождения производственной практики.
В отдельных случаях структура отчета может быть изменена в соответствии с
индивидуальным заданием, полученным от руководителя практики от кафедры.
К отчету прилагается отзыв-характеристика студента с места практики с печатью
предприятия
2.3.Содержание, объем и сроки выполнения индивидуального задания
Индивидуальное задание должно отвечать целям практики и может быть продолжением
научных самостоятельных исследований студента или поисковой аналитической работы по
заданию кафедры, касающейся улучшения работы предприятия, внедрения, разработки новой
продукции или оборудования. Индивидуальные задания выдаются руководителем практики
перед прохождением практики и прилагаются к основной части отчета по практике.
Содержание раздела «Индивидуальное задание» входит в основную часть отчета по
практике. Оно может касаться как одного или нескольких разделов отчета, так и являться

самостоятельным дополнительным исследованием, связанным с тематикой курсового
проектирования и ВКР и должно занимать не более 5-7 стр.
Сроки выполнения индивидуального задания должны быть тесно связаны с выполнением
основного раздела производственной практики и, в зависимости от тематики задания, не должны
превышать 10-14 дней.

