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                                                                Дата введения 2015 – 02 – 10 

1 Область применения 

Настоящая ДП устанавливает единый порядок организации и на-
правления на учебную, производственную и преддипломную практику 
студентов СибГИУ, осваивающих образовательные программы высшего 
образования, формы и способы её проведения, а также виды практики 
студентов. 

Настоящая ДП обязательна для применения на всех выпускающих 
кафедрах СибГИУ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей ДП использованы ссылки на следующие стандарты: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и(или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и(или) опасными условиями труда» от 12 апреля 2011 г. № 302н 
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Постановление Правительства Российской Федерации «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также граждан-
ского персонала воинских частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмот-
рена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений» 
от 5 августа 2008 г. № 583 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 В настоящей ДП применены следующие термины с соответст-
вующими определениями: 

3.1.1 учебная практика: Вид практики, задачей которой является 
получение студентами базовых знаний. Перечень учебных практик по 
ООП определяется вузом. Учебная практика может проводиться в струк-
турных подразделениях университета, а также в организациях различ-
ных форм собственности. 

3.1.2 производственная практика: Вид практики, которая ориен-
тируется на достижение следующих целей: знакомство с действующим 
производством и основными технологическими процессами в организа-
циях; закрепление теоретических знаний, полученных студентом в про-
цессе обучения в вузе и их применение в производственных условиях, 
приобретение студентами практических знаний и навыков; приобретение 
навыков общения в трудовом коллективе и опыта организаторской рабо-
ты, изучение основ техники безопасности. Производственная практика 
проводится, как правило, в организациях. 

3.1.3 преддипломная практика: Разновидность производственной 
практики, является завершающим этапом обучения. Проводится после 
освоения студентом программ теоретического и практического обучения 
и предназначена для сбора материалов для ВКР. Преддипломная прак-
тика проводится, как правило, в организациях. 

3.2 В настоящей ДП применены обозначения и/или сокращения по 
ДП СМК 4.2.3-1.0 [1], а также следующие обозначения: 

3.2.1 документированная процедура; ДП. 
3.2.2 система менеджмента качества; СМК. 
3.2.3 Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный индустриальный университет»; СибГИУ. 

3.2.4 Учебно-методическое управление; УМУ. 
3.2.5 отдел менеджмента качества; ОМК. 
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3.2.6 Центр стратегического партнерства и практик; ЦСПиП. 
3.2.7 Государственный образовательный стандарт; ГОС. 
3.2.8 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования; ФГОС ВО. 
3.2.9 основная образовательная программа; ООП. 
3.2.10 выпускная квалификационная работа; ВКР. 

4 Общие положения 

4.1 Практика студентов является составной ООП. 
4.2 Цели, виды практики, типы и способы её проведения, трудоём-

кость, распределение по периодам обучения и сроки проведения прак-
тик определяются соответствующими ГОС и ФГОС ВО. Основной целью 
всех видов практик является закрепление и углубление знаний, полу-
ченных студентами в процессе теоретического обучения, приобретения 
необходимых умений и профессиональных навыков. 

4.3 Основными видами практики студентов, обучающихся по ООП, 
являются: 

– учебная практика; 
– производственная практика, в т.ч. преддипломная практика. 
Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и явля-

ется обязательной. 
4.3.1 Основными типами учебной практики являются практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, ис-
полнительская практика, творческая практика и др. 

4.3.2 Основными типами производственной практики являются: 
– практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 
– научно-исследовательская работа; 
– исполнительская практика, творческая практика и др. 
4.4 Проведение практики осуществляется следующими способами: 

стационарная или выездная практики. 
4.4.1 Стационарная практика проводится в структурных подразде-

лениях университета или в других организациях, расположенных на тер-
ритории г. Новокузнецка. 

4.4.2 Выездная практика проводится в организациях, расположен-
ных вне г. Новокузнецка. 

4.5 Организация проведения практики осуществляется следующи-
ми способами: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 
практик, предусмотренных ООП; 



ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.5.1-2.0-2015 

 
Выпуск 2 Изменение 0 Лист 8/43 

 

 

© СибГИУ 

б) дискретно: 
1) по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-
дого вида (совокупности видов) практики; 

2) по периодам проведения практик – путем чередования в ка-
лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведе-
ния практик с периодами учебного времени для проведения теоретиче-
ских занятий. 

В университете предусмотрено сочетание дискретного проведения 
практик по их видам и по периодам их проведения. 

5 Порядок организации и направления на учебную, 
производственную и преддипломную практику студентов 

5.1 Процесс организации и направления на учебную, производст-
венную и преддипломную практику студентов включает этапы согласно 
блок-схеме, представленной в соответствии с приложением А. 

5.2 Требования к организации практики определяются ГОС и ФГОС 
ВО. Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профес-
сиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

5.3 Выпускающие кафедры университета не позднее 1 октября те-
кущего учебного года по распоряжению проректора по учебной работе – 
первого проректора подготавливают заявки в организации (базы прак-
тик) на следующий учебный год. Заявка в организации (базы практик) от 
кафедры оформляется в соответствии с приложением Б. 

5.3.1 Студенты, обучающиеся с применением дистанционных об-
разовательных технологий, выбор баз практики осуществляют, как пра-
вило, самостоятельно, предоставляя, при этом гарантийное письмо из 
организации. В университете не допускается дистанционное прохожде-
ние практики студентами. 

5.3.2 При определении мест учебной и производственной практик 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обяза-
тельно учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-
раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специ-
альные рабочие места в структурных подразделениях университета и 
организациях в соответствии с характером нарушений здоровья, а также 
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с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-
полняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

5.3.3 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельно-
стью, вправе проходить учебную, производственную и преддипломную 
практики в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, ес-
ли профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответству-
ет требованиям к содержанию практики. 

5.4 На основании заявок в организации (базы практик) от выпус-
кающих кафедр университета ЦСПиП подготавливает календарный 
план прохождения практики студентами для каждой организации. Ка-
лендарный план проходит процедуру согласования и утверждения с ор-
ганизациями, предоставляющими места для прохождения практик сту-
дентами университета. Календарный план прохождения практики сту-
дентами СибГИУ оформляется в соответствии с приложением В. 

5.5 Юридической основой для прохождения практики студентами в 
организациях является договор, заключенный между университетом и 
организацией. В договоре университета и организации урегулированы 
все вопросы, касающиеся проведения практики. Договор о проведении 
практики студентов СибГИУ в организациях оформляется в соответст-
вии с приложением Г. 

Составление договоров и дополнительных соглашений о проведе-
нии практики, заключаемых университетом с организациями, являющи-
мися базами практик, осуществляет ЦСПиП. 

5.6 Заключенные договоры между университетом и организациями 
являются основанием для подготовки приказов о направлении студентов 
на практику, в которых указываются вид практики, Ф.И.О. студентов, на-
правляемых на практику, распределение студентов по местам прохож-
дения практики, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителей 
практики от университета. Образец приказа о направлении студентов на 
практику приведен в приложении Д. 

Для студентов, обучающихся с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, приказ ректора о проведении практики издает-
ся по мере необходимости в течение года на основании заявления сту-
дента, гарантийного письма организации о согласии принять его на 
практику и заключения соответствующей кафедры, подтверждающей 
соответствие данной организации требованиям, предъявляемым к базе 
практики по данному направлению подготовки (специальности). 

Приказ о направлении студентов на учебную и производственную 
практику проходит обязательную процедуру согласования с ЦСПиП и 
подписывается проректором по учебной работе – первым проректором. 
Приказ о направлении студентов на преддипломную практику дополни-
тельно проходит процедуру согласования с УМУ. 
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5.7 Для получения допуска к прохождению учебной, производст-
венной и преддипломной практики студент должен: 

– сдать теоретический блок дисциплин, предусмотренных учебным 
планом в соответствующем году подготовки; 

– прослушать курс техники безопасности и охраны труда в органи-
зации прохождения практики; 

– пройти медицинский осмотр (обследование) и получить меди-
цинскую справку о состоянии здоровья не позднее, чем за две недели 
до отъезда на практику (в случаях прохождения студентом практики, 
предусматривающей выполнение работ, при выполнении которых про-
водятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) или трудоустройства студента на рабочее ме-
сто). Студенты проходят соответствующие медицинские осмотры (об-
следования) в порядке, установленном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 
2011 г. № 302н. 

5.7.1 Допуск к практике по результатам сессии осуществляет ди-
рекция института, в котором проходит подготовку студент, путем про-
ставления отметки в зачетной книжке о сдаче всех экзаменов и подго-
товки соответствующего распоряжения по институту. 

5.7.2 Допуск к практике по результатам прохождения техники безо-
пасности и медицинского обследования осуществляет специалист орга-
низации прохождения практики. 

5.8 ЦСПиП осуществляет выдачу направлений и командировочных 
удостоверений на практику для студентов руководителям практики от 
университета. Направление на практику студента и командировочное 
удостоверение оформляются в соответствии с приложениями Е и Ж. 

5.9 Перед началом практики руководитель практики от кафедры 
проводит организационное собрание со студентами, на котором знако-
мит студентов с целями и задачами практики, сроками ее прохождения, 
выдает задание на практику, направление на практику, программу и ме-
тодические указания по прохождению практики. ЦСПиП оказывает кон-
сультативную и практическую помощь выпускающим кафедрам по орга-
низационным вопросам проведения практики. 

Для студентов, обучающихся с применением дистанционных обра-
зовательных технологий проводятся индивидуальные Интернет консуль-
тации с руководителем практики от кафедры и Интернет-семинары, яв-
ляющиеся одной из наиболее активных форм электронного обучения. 
Интернет-консультации дают возможность студенту задать интересую-
щие вопросы по возникающим проблемам прохождения учебной, произ-
водственной и преддипломной практик. 
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5.10 Руководство практикой студентов осуществляют руководители 
практики от кафедр университета (из числа лиц, относящих к профес-
сорско-преподавательскому составу) и организаций. 

5.10.1 Руководителями практики от кафедр университета назнача-
ются, как правило, опытные преподаватели соответствующих выпус-
кающих кафедр. Руководитель практики от кафедры университета: 

– совместно с руководителем практики от организации составляет 
рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для выполнения сту-
дентами в период практики; 

– участвует в распределении студентов по рабочим местам и ви-
дам работ в организации, осуществляющей профессиональную дея-
тельность; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием её содержания установленным ООП требова-
ниям к содержанию соответствующего вида практики; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к ВКР в ходе 
преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики студентами. 
5.10.2 Непосредственное руководство практикой всех студентов в 

цехе, отделе, лаборатории и т.д. осуществляет руководитель практики 
от организации из числа высококвалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от организации несет ответственность за 
качество прохождения студентом практики в цехе, участке, лаборатории 
и безопасность практиканта. Руководитель практики от организации зна-
комит студентов с организацией рабочего места, с технологическими 
процессами, основными механизмами и их оборудованием, с вопросами 
экономики и организации труда в подразделении, на участке, в бригаде 
и т.д., т.е. оказывает всестороннюю помощь и методическое руководство 
при прохождения студентами практики, сборе необходимого материала 
и выполнении полученного задания. 

5.11 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет 
и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Студенты, осваивающие ООП в период прохождения практики в 
организациях: 

– выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдают действующие в организациях правила трудового рас-

порядка; 
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5.12 Дифференцированный зачет (с оценкой) по итогам практики 
проводится на основании оформленного в соответствии с требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации. 
Защита отчета по практике принимается руководителем практики от ка-
федры университета и проводится в форме индивидуального собеседо-
вания. По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обуче-
нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен-
тов. Защита отчетов проводится в последнюю неделю практики. 

Защита отчета по практике для студентов, обучающихся с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, проводится в ин-
струментальной среде в форме ответов студента на вопросы комиссии 
в режиме on-line или off-line (в последнем случае ответ студентом дол-
жен быть размещен в течение 24 часов после выставления вопросов 
комиссии). 

Студенты, не прошедшие практику какого-либо вида по уважитель-
ной причине, проходят практику по индивидуальному плану. 

Студенты, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутст-
вии уважительной причины или получившие оценку «неудовлетвори-
тельно» при промежуточной аттестации результатов прохождения прак-
тики какого-либо вида, считаются имеющими академическую задол-
женность. 

5.13 По итогам проведения практики студентов заведующим вы-
пускающей кафедрой не позднее 1 октября текущего учебного года го-
товится отчет кафедры об итогах прохождения практики студентами за 
предыдущий учебный год. Отчет кафедры об итогах прохождения прак-
тики студентами оформляется в соответствии с приложением И. 

5.14 ЦСПиП осуществляет сбор информации о результатах прохо-
ждения практик студентами университета. На основании отчетов кафедр 
ЦСПиП подводит итоги прохождения практики студентами университета. 

6 Требования к программе практики 

6.1 Требования к процессу разработки программы практики 

6.1.1 Объемы и содержание всех этапов учебной, производствен-
ной и преддипломной практики определяются программами практики. 
Процесс разработки программы практики включает этапы согласно блок-
схеме, представленной в соответствии с приложением К. 
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6.1.2 Основанием для разработки программы практики являются 
требования ГОС или ФГОС ВО, а также учебного плана. 

6.1.3 Требования к программам по практике определяются ГОС и 
ФГОС ВО, примерными программами, рекомендуемыми УМО, и разра-
батываются руководителями практики от кафедр университета с уче-
том специфики баз практики. 

6.1.4 Программы всех видов практик утверждаются на заседании 
кафедры и проходят процедуру согласования с ЦСПиП и методическим 
отделом. 

6.1.5 Окончательное утверждение программы практики осуществ-
ляется проректором по учебной работе – первым проректором. 

6.2 Требования к структуре и содержанию программы практики 

6.2.1 Программа практики содержит следующие структурные эле-
менты: 

– титульный лист; 
– цели и задачи практики; 
– место практики в структуре ООП по направлению подготовки; 
– формы проведения практики; 
– место и время проведения практики; 
– компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики; 
– структуру и содержание практики; 
– образовательные, научно-исследовательские и научно-производ-

ственные технологии, используемые на практике; 
– учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 
– материально-техническое обеспечение практики; 
− страницу согласований. 
Порядок расположения названных элементов программы практики 

соответствует вышеприведенному перечню. 
6.2.2 Титульный лист 
Титульный лист программы учебной дисциплины оформляется в 

соответствии с приложением Л. 
6.2.3 Цели и задачи практики 
В структурном элементе указываются цели практики, соотнесенные 

с общими целями ООП по направлению подготовки, направленные на 
закрепление и углубление теоретической подготовки студента и приоб-
ретение им практических навыков и компетенций в сфере профессио-
нальной деятельности. Приводятся конкретные задачи практики, в соот-
ветствии с видами и задачами профессиональной деятельности. 
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6.2.4 Место практики в структуре ООП по направлению подготовки 
Структурный элемент включает: 
− наименование цикла (раздела) ООП, дисциплины, практики, на 

освоении которых базируется данная практика; 
− описание логической и содержательно-методической взаимосвя-

зи данной практики с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, 
практиками); 

− требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-
дента, необходимым для освоения данной практики и приобретенным в 
результате освоения предшествующих частей ООП; 

− перечень учебных дисциплин и практик, для которых прохожде-
ние данной практики необходимо как предшествующее. 

6.2.5 Формы проведения практики 
В структурном элементе указываются формы проведения практики, 

например, лабораторная, заводская и т.д. 
6.2.6 Место и время проведения практики 
В структурном элементе указываются места проведения практики, 

объекты практики (например, отдел, лаборатория, цех и т.д.) и время её 
проведения. 

6.2.7 Компетенции студента, формируемые в результате прохож-
дения практики 

Структурный элемент содержит требования к выходным знаниям, 
умениям, навыкам и компетенциям, приобретаемым в результате про-
хождения данной практики. Компетенции указываются в соответствии с 
ГОС, ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки. 

6.2.8 Структура и содержание практики 
Структура практики отображается в тематическом плане. Темати-

ческий план дает представление о последовательности изучения и ос-
воения теоретико-прикладных вопросов практики. Текст программы рас-
крывает содержание разделов (этапов) тематического плана прохожде-
ния практики. 

6.2.9 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

В структурном элементе указываются образовательные, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, используе-
мые при выполнении различных видов работ на практике. 

6.2.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение прак-
тики 

Структурный элемент включает основную литературу, дополни-
тельную литературу, используемые программное обеспечение, базы 
данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
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Список основной и дополнительной литературы должен включать до-
кументы, всесторонне раскрывающие содержание теоретико-прикладных 
вопросов практики. Литературные источники включаются в список ос-
новной и дополнительной литературы только при наличии в необходи-
мом количестве в фонде научно-технической библиотеки университета 
(для основной литературы обеспеченность должна составлять 25 экзем-
пляров на 100 студентов). Фонд дополнительной литературы помимо 
учебной должен включать официальные, справочно-библиографические 
и специализированные периодические издания в расчете 1 − 2 экземп-
ляра на каждых 100 студентов. 

Требования к составлению и оформлению списка литературы при-
меняют в соответствии с ДП СМК 4.2.3-2.0 [2]. 

6.2.11 Материально-техническое обеспечение практики 
В структурном элементе указывается необходимое для проведения 

практики материально-техническое обеспечение: измерительные и вы-
числительные комплексы, лаборатории, специально оборудованные ка-
бинеты, аудитории, компьютерные классы с выходом в Интернет, быто-
вые помещения, соответствующие действующим санитарным и проти-
вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ и т.д. 

6.2.12 Страница согласований 
Страница согласований включает следующие элементы: 
− сведения о составителе программы практике: Ф.И.О., ученая сте-

пень, ученое звание, должность; 
− сведения об утверждении программы практики кафедрой (с ука-

занием даты и номера протокола заседания кафедры); 
− согласование с заведующим выпускающей кафедрой, директо-

ром ЦСПиП и старшим методистом методического отдела. 

7 Требования к отчету по практике студента 

7.1 Отчет по результатам практики является основным документом 
при сдаче студентом экзамена по итогам практики. При составлении отче-
та по практике студент руководствуется программой практики, её целями 
и задачами и полностью отражает в нем выполнение своего задания. 

7.2 Отчеты по практике в общем случае включают следующие 
структурные элементы: 

– титульный лист; 
– задание на практику; 
– содержание; 
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– основную часть; 
– список использованной литературы; 
– приложения. 
7.2.1 Титульный лист является первой страницей отчета по практи-

ке. Титульный лист заполняется студентом по строго определенным пра-
вилам машинописным способом и должен быть подписан студентом, ру-
ководителем практики от организации и руководителем практики от ка-
федры университета после прохождения студентом практики. Титульный 
лист отчета по практике оформляется в соответствии с приложением М. 

7.2.2 Задание на практику оформляется в соответствии с приложе-
нием Н. Бланк задания выдается студенту руководителем практики от 
кафедры университета до начала прохождения практики. 

Тема и направленность задания на практику формулируется руко-
водителем практики от кафедры университета в соответствии с конкрет-
ным цехом, участком, рабочим местом студента-практиканта, видом 
практики – учебной, производственной, преддипломной. 

Тематическая направленность задания на практику связана, как 
правило, со спецификой предстоящих курсовых проектов и работ, ВКР. 
Тематика задания на практику должна соответствовать реальностям 
конкретного производства. 

Конкретные вопросы выполнения задания на практику и формы 
представления в отчете необходимой информации выясняются при ин-
дивидуальных консультациях у руководителя практики от кафедры уни-
верситета. 

7.2.3 Содержание для отчета по практике размещают на отдельной 
странице после листа с заданием. В содержании приводят порядковые 
номера и заголовки разделов (при необходимости – подразделов), обо-
значения и заголовки приложений и указываются страницы, с которых 
они начинаются. 

7.2.4 Основная часть состоит из разделов, подразделов, пунктов, 
подпунктов. Наименования их заголовков и содержания определяется 
заданием на практику, методическими указаниями по прохождению 
практики, разработанными на кафедре. 

Разделы (подразделы) основной части отчета по практике должны 
включать в себя краткое изложение собранных в организации материа-
лов в соответствии с перечнем вопросов, подлежащих изучению соглас-
но программе практики. 

7.2.5 Список использованной литературы оформляется в соответ-
ствии с ДП СМК 4.2.3-2.0 [2] и содержит перечень литературы, использо-
ванной при написании работы. Литература в списке располагается в по-
рядке появления ссылок на неё в тексте и нумеруется арабскими циф-
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рами с точкой. Нумерация литературы выполняется сквозной в пределах 
всего текста. 

7.2.6 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 
загромождают текст основной части отчета, помещают в приложения. 
Содержание приложений не регламентируется. Это могут быть копии 
подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производст-
венные планы и протоколы, отдельные положения из инструкций и пра-
вил, графический материал и т.д. По форме они могут представлять со-
бой текст, таблицы, графики, карты, блок-схемы и т.д. 

Приложения располагают после списка литературы в порядке по-
явления ссылок на них в тексте основной части. 

7.3 К отчету по практике прилагается отзыв о прохождении практи-
ки студентом, подписанный руководителем практики от организации и 
заверенный печатью отдела кадров (цеха, лаборатории). Отзыв руково-
дителя практики от организации о прохождении практики студентом 
оформляется в соответствии с приложением П. 

В отзыве раскрывается, как проявил себя студент в период прохо-
ждения практики, в качестве кого работал (был дублером) и какие обя-
занности выполнял, имел ли нарушения трудовой дисциплины, какие 
умения и навыки приобрел за время практики, как проявил себя в кол-
лективе. Кроме того, в отзыве должно быть отражено отношение руко-
водителя практики от организации к содержанию выполненного отчета 
по практике. 

7.4 Оформление и изложение отчетов по практике осуществляется 
в соответствии с ДП СМК 4.2.3-3.0 [3]. 

8 Материальное обеспечение 

8.1 Материальное обеспечение студентов 

8.1.1 В период прохождения практики студентами, получающим 
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипен-
дии, осуществляется выплата указанных стипендий независимо от полу-
чения ими денежных средств по месту прохождения практики. 

8.1.2 При наличии в организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практики, со студен-
том может быть заключен трудовой договор о замещении такой должно-
сти. Со студентом, проходящим практику, может быть заключен граж-
данско-правовой договор. 
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8.1.3 При прохождении выездных практик студентам оплачивается 
проезд к месту проведения практики и обратно, а также возмещаются 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-
янного жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахо-
ждение в пути к месту практики и обратно в размере 50 % от установ-
ленной законодательством Российской Федерации величины возмеще-
ния дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места по-
стоянного жительства (суточных), при направлении работника в служеб-
ную командировку. 

8.1.4 Университет выплачивает студентам соответствующие де-
нежные средства и обеспечивает их проездными документами на проезд 
к месту проведения практики и обратно железнодорожным и(или) вод-
ным транспортом. 

Проезд студентам к местам проведения выездной практики, не 
связанным железнодорожными и водными путями с местом нахождения 
университета, оплачивается вузом на основании предъявленных про-
ездных документов. 

8.1.5 При прохождении всех видов стационарных практик проезд к 
месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), не возмещаются. 

8.2 Материальное обеспечение руководителей практики 

8.2.1 Оплата руководителям практики от университета производит-
ся университетом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.2.2 Оплата труда руководителям практики от организации, нахо-
дящейся на бюджетном финансировании, производится в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 
2008 г. № 583. Оплата труда руководителям практики от других органи-
заций устанавливается руководителем организации. 

8.2.3 Если студент проходит практику в университете, то руководи-
телем практики от университета приказом ректора могут назначаться ру-
ководитель или специалист структурного подразделения университета. 
Если в должностной инструкции руководителя или специалиста струк-
турного подразделения университета не предусмотрено руководство 
практикой студентов, оплата труда данной категории работников осуще-
ствляется в виде компенсационной выплаты за дополнительную трудо-
вую функцию – руководство практикой студентов. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Блок-схема процесса организации и направления на учебную, 
производственную и преддипломную практику студентов 

Составление календарного плана 
прохождения практики студентами 

Отв.: директор ЦСПиП 

3 4 

6 
 
7 

8 

4 Проект календарного 
плана прохождения 
практики студентами 

6 Утвержденный 
календарный план 
прохождения 

практики студентами 

Согласование календарного плана 
прохождения практики студентами 

с организациями 
Отв.: директор ЦСПиП 

4 5 

7 Договора между 
университетом и 
организациями 

Утверждение календарного плана 
прохождения практики студентами и 

заключение договоров с 
предприятиями (организациями) 

Отв.: директор ЦСПиП 
 

5 6 
 
7 

Разногласия 
с организациями имеются? 

Нет 

Да 

Определение баз практик 
на выпускающих кафедрах 
Отв.: заведующий кафедрой 

2 3 

Подготовка распоряжения о 
представлении выпускающими 
кафедрами заявок в организации 
Отв.: проректор по учебной работе – 

первый проректор 

1 2 

2 Распоряжение о 
представлении 
выпускающими 

кафедрами заявок в 
организации 

(базы практик) 

1 Требования 
ГОС или 
ФГОС ВО 

5 Календарный план 
прохождения практики 

студентами 

8 Приказ о 
направлении студентов 

на практику 

Подготовка приказа о направлении 
студентов на практику 

Отв.: проректор по учебной работе – 
первый проректор 

6 
 
7 

 8 

Г 

3 Заявка в 
организации 

(базы практик) 

А 

Выдача студентам допусков к 
прохождению практики 
Отв.: директор института 

8 9 
9 Распоряжение по 
институту, отметка в 
зачетной книжке о 

сдаче всех экзаменов 

Подготовка бланков 
сопроводительных документов и 

обеспечение ими кафедр 
Отв.: директор ЦСПиП 

6 
7 
8 
9 

10 
10 Бланки 

сопроводительных 
документов 

(направления на 
практику, 

командировочные 
удостоверения и т.д.) Б 
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                   и               – начало и конец процесса 
 
 
                   и              – разрыв блок-схемы 
 

                     

Проведение организационного 
собрания со студентами 

Отв.: руководитель практики 
от кафедры университета 

10 
11 
12 
13 

14 14 Информирован-
ность студентов 

11 Программа 
практики 

13 Методические 
указания по 
прохождению 
практики 

12 Задание на 
практику 

Руководство практикой студентов 
Отв.: руководитель практики от 

кафедры университета, руководитель 
практики от организации 

11 

12 
13 

15 
 

16 

15 Письменный 
отчет о практике 

студента 

16 Отзыв 
руководителя 
практики от 
организации о 
прохождении 

практики студентом 

Проведение дифференцированного 
зачета по итогам практики 

Отв.: руководитель практики от 
кафедры университета 

15 
 

16 

17 17 Итоговая оценка 
за прохождение 

практики студентом 

Студент выполнил 
программу практики в установленные 

сроки и в полном объеме? 

Да 

Нет 

Подведение итогов о прохождении 
практики студентами и составление 

отчета кафедры 
Отв.: заведующий кафедрой 

17 18 18 Отчет кафедры 
об итогах 

прохождения 
практики студентами 

Осуществление сбора информации 
о результатах прохождения 

практики студентами университета и 
подведение итогов 

Отв.: директор ЦСПиП 
 

18 2 
 

19 

19 Итоги 
прохождения 

практики студентами 
университета 

Студент защитил 
отчет по практике и получил положительную 

оценку? 

Да 

Нет 

Б 

Примечания 

А 

В 

Д 

В 

В 

Д 

– академическая задолженность студента 

Г 

Б Г 



Ф
ГБ
О
У

 В
П
О

 «
С
и
б
и
р
ски

й го
суд

а
р
стве

н
н
ы
й 

и
н
д
устр

и
а
л
ьн
ы
й ун

и
ве
р
си
те
т» 

Д
П

 С
М
К

 
7.5.1-2.0-2015 

 
В
ы
п
у
с
к 2 

И
зм

е
н
е
н
и
е 0 

Л
и
с
т

 22/43 
  ©

 С
и
б
ГИ
У

 

П
р
и
л
о
ж
е
н
и
е Б

 
(о
б
я
за
те
л
ь
н
о
е) 

Ф
о
р
м
а за

я
в
ки

 в
 о
р
га
н
и
за
ц
и
и

 (б
а
зы

 п
р
акти

к) о
т каф

е
д
р
ы

 

Основание 
предоставления 
мест практики 

(договор/ 
договоренность) 

 

 

 

 

преддипломная 

(курс) 

 

 

 

 

(курс) 

 

 

 

 

(курс) 

 

 

 

 

производственная 

(курс) 

 

 

 

 

Требуемой количество мест для каждого курса 

учебная 
(ознакомительная) 

(курс) 

 

 

 

 

Сроки 
проведения 
практики 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

 

Адрес 
местонахождения 
организации с 

указанием города 

 

 

 

 

Структурное 
подразделение 
организации 
(цех, отдел) 

 

 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 
 

Базы практик студентов на 20 ___ /20 ___ учебный год 

Наименование 
организации 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                          ________________               ______________________________ 
                                                                                        подпись                                                   инициалы, фамилия 
 
Исполнитель 
 
Контактный телефон 
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6 курс (кол-во ст.) 
Начало      Конец 

практики 

 

 

 

 

5 курс (кол-во ст.) 
Начало       Конец 

практики 

 

 

 

 

4 курс (кол-во ст.) 
Начало       Конец 

практики 

 

 

 

 

3 курс (кол-во ст.) 
Начало       Конец 

практики 

 

 

 

 

2 курс (кол-во ст.) 
Начало       Конец 

практики 

 

 

 

 

1 курс (кол-во ст.) 
Начало       Конец 

практики 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

 

 

 

Календарный план 
прохождения практики студентами СибГИУ в ______ г. 

____________________________________________ 
                           наименование организации 

Шифр 
направления 
подготовки 

(специальности) 

 

 

 

Итого 

Всего по организации: _________ чел. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Договор о проведении практики студентов СибГИУ в организациях 

 

ДОГОВОР № ___________ 
о проведении практики студентов СибГИУ 

в организациях 
 

г. Новокузнецк                                                                      «___ » ____________ 20 __ г. 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Сибирский государственный индустриаль-
ный университет» (СибГИУ), именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», в лице 
ректора Протопопова Евгения Валентиновича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и _______________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ» в лице __________________________, 
действующего на основании ____________________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 Предмет договора 

1.1 Университет направляет студентов в Организацию, а Организация обязу-
ется обеспечить руководство практикой студентов в объемах, определяемых госу-
дарственными образовательными стандартами и федеральными государственными 
образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям) 
высшего образования. 

2 Организация обязуется 

2.1 Предоставить Университету места для проведения практики студентов в 
соответствии с прилагаемым календарным планом (Приложение 1). 

2.2 Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 
месте, проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный инструктаж и 
на рабочем месте с оформлением установленной документации, в необходимых 
случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы. 

2.3 Несчастные случаи, происшедшие в Организации со студентами Универ-
ситета во время прохождения практики расследовать комиссией совместно с пред-
ставителем Университета в соответствии с Постановлением Министерства труда и 
социального развитии Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73 «Об утвержде-
нии Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производст-
ве в отдельных отраслях и организациях». Учет несчастных случаев осуществляется 
в соответствии с решением комиссии. 

2.4 Создать необходимые условия для  выполнения студентами  программы 
практики. Не допускать использования студентов-практикантов на работах, не пре-
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дусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности сту-
дентов. 

2.5 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 
подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Организации. 

2.6 Предоставить студентам-практикантам и преподавателям Университета 
необходимые материалы и документацию для успешного освоения студентами про-
граммы практики, согласованной с главными специалистами Организации, и выпол-
нения индивидуальных заданий. 

2.7 По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-
практиканта и оценку качества подготовленного им отчета. 

2.8 Предоставить возможность студентам, обучающимся  по направлениям и 
специальностям экономико-управленческого профиля, прохождение практики в  от-
делах и службах Организации. 

2.9 Предусмотреть возможность рассредоточения практик в течение учебного 
года. 

3 Университет обязуется 

3.1 Предоставить Организации списки студентов, направляемых на практику. 
3.2 Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календар-

ным планом проведения практики. 
3.3 Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицирован-

ных сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава. 
3.4 Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студен-

тов (по согласованию с Организацией при заключении соответствующего договора). 
3.5 Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструк-

тажа по охране труда и ТБ. 
3.6 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внут-

реннего трудового распорядка, обязательных для работников данной Организации. 
3.7 Оказывать работникам Организации – руководителям практики студентов 

методическую помощь в организации и проведении практики. 
3.8 Принимать участие в расследовании комиссией Организации несчастных 

случаев, происшедших со студентами-практикантами. 

4 Ответственность сторон 

4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 
действующим законодательством. 

5 Иные условия 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до ___________ г. 

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 
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5.3 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, раз-
решаются в соответствии с действующим законодательством в установленном по-
рядке. 

5.4 Изменения и дополнения к договору оформляются письменными соглаше-
ниями сторон. 

6 Юридические адреса сторон: 

УНИВЕРСИТЕТ: 
 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 
654007 г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 
ИНН 4216003509 КПП 421701001 
Получатель: УФК по Кемеровской области 
(СибГИУ л/с 20396Х50580) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской обл., г. Кемерово 
р/с 40501810700002000001 
БИК 043207001 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 

 

Ректор, профессор                                                ________________________ 

 
_____________________/Е.В. Протопопов/        _________________/___________/ 
 
 
    М. П.                                                                       М. П. 
 
 
Согласовано: 
 
Ведущий инженер центра стратегического партнерства и практик Селиванова Е.В. 
Факс (3843) 46-57-92,  т.(3843) 74-89-92, ауд. 200 М 
E-mail: selivanova_sibsiu@mail.ru 
Юридический отдел: 
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Форма обучения 
(бюджет / внебюджет) 

 

Руководитель практики 

 

Ф.И.О. 
(полностью) 

 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 
П Р И К А З  

«___»____________20___ г.                                                                                                                  №___________ 
г. Новокузнецк 

«О прохождении _____________________ практики» 
                                                 вид практики 
 
Направить студентов ____ курса института ___________________________________________ для прохождения 
____________________ практики с «___» _________ 20___ г. по «__» _______20___ г. в следующие организации: 
           вид практики 

 

Организация 
(с указанием города и 

структурного подразделения 
организации) 

Группа _________ 

 

 
Проректор по учебной работе – первый проректор, доцент           ________________    А.В. Феоктистов 
Рассылается: отдел делопроизводства, отдел бухгалтерского учета, учебный отдел, Центр стратегического 
партнерства и практик, дирекция института, выпускающая кафедра, отдел международных связей. 
 
Подготовлен: 
Директор института                                             ____________________                           _______________________ 
                                                                                                                      подпись                                                           инициалы, фамилия 
Согласован: 
Директор ЦСПиП, доцент                                    ____________________                           А.А. Фёдоров 
                                                                                                                      подпись 
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Руководитель ВКР 

 

Тема ВКР 

 

Руководитель 
преддипломной 

практики 

 

Ф.И.О. полностью, 
форма обучения 

(бюджет / внебюджет) 

 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 «Сибирский государственный индустриальный университет» 

 
П Р И К А З  

«___»____________20__ г.                                                                                                                           №___________ 
г. Новокузнецк 

 
«О прохождении преддипломной практики и утверждении тем выпускных квалификационных работ» 
 

Утвердить темы выпускных квалификационных работ (ВКР) и направить студентов ____ курса института________________ 
__________________________________________________ для прохождения преддипломной практики с «___» _________ 20__ г. 
по «__» _______20__ г. в следующие организации: 

 

Организация 
(обязательно с 

указанием города) 

Группа _________ 

 

 
Проректор по учебной работе – первый проректор, доцент           ________________    А.В. Феоктистов 
Рассылается: отдел делопроизводства, отдел бухгалтерского учета, учебный отдел, ЦСПиП, дирекция института, выпускающая 
кафедра, отдел международных связей. 
 
Подготовлен: 
Директор института                                             ____________________                           _______________________ 
                                                                                                                      подпись                                                           инициалы, фамилия 
Согласован: 
Начальник УМУ, доцент                                     ____________________                            О.Г. Приходько 
                                                                                              подпись 
Директор ЦСПиП, доцент                                   ____________________                            А.А. Фёдоров 

                                                                                                                   подпись 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма направления на практику студента 

 
КОМУ________________________________ 
_____________________________________ 
КУДА ________________________________ 
_____________________________________ 
В соответствии с договором № __________ 
от «____»___________ 20 ___ г. и графиком 
учебного процесса направляем студентов 
гр. ____курса _____ института __________ 
по специальности (профилю) ____________ 
_____________________________________ 
для прохождения ______________________ 
практики с «_____» ___________ 20 ___ г. 
по «_____» ___________ 20 ___ г. 

НАПРАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИХ СТУДЕНТОВ 
________________________________  ____________________________________ 
________________________________  ____________________________________ 
________________________________  ____________________________________ 
________________________________  ____________________________________ 
 

 
 
Руководитель практики от кафедры 
________________________                       _____________   ________________ 
          ученая степень, звание                                                                                             Ф.И.О. 
 

Руководитель практики от университета   _____________   ________________ 
                                                                                 М.П.                     Ф.И.О. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ) 
ул.Кирова, 42, Новокузнецк 
Кемеровской обл., 654007 

Тел.: (3843) 46-35-02, Факс (3843) 46-57-92 
E-mail: rector@sibsiu.ru 

Http: // www.sibsiu.ru 
 

______________ № _________________ 

на № ____________ от ______________ 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма командировочного удостоверения 

 
 
 
 
 
 
 

Сдается студентом в бухгалтерию 
(ауд. 321Г) 

вместе с билетами по возвращению 
в течение 3-х рабочих дней 

 
 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 
 

Студент ______________ курса, направления (специальности) __________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

согласно договора (соглашения) №_____________ от «___» ____________ 20____ г. 
направляется СибГИУ _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

город, организация 

для прохождения _________________________________________________практики, 
сроком с «_____» ______________ 20 ____ г. по «_____» ______________ 20 ____ г. 

указывается период, в течение которого студент должен работать в организации 

 
                          М.П.                                           Руководитель практики от университета 
 

                                                                             __________________ / _________________ / 
 

Остается в организации по месту прохождения практики 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
КОРЕШОК УДОСТОВЕРЕНИЯ № ____________ 

 
Студент ____________ курса, специальности (направления) ____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

(СибГИУ) 
ул.Кирова, 42, Новокузнецк 
Кемеровской обл., 654007 

Тел.: (3843) 46-35-02, Факс (3843) 46-57-92 
E-mail: rector@sibsiu.ru 

Http: // www.sibsiu.ru 
 

______________ № _________________ 

на № ____________ от ______________ 
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согласно договора (соглашения) №____________ от «___» _____________ 20____ г. 
 
направляется СибГИУ _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

город, организация 

для прохождения _________________________________________________практики, 
 
сроком с «_____» ______________ 20 ____ г.  по  «_____» ______________ 20 ____ г. 

указывается период, в течение которого студент должен работать в организации 

 
                          М.П.                                                Руководитель практики от университета 
 

                                                                                  __________________ / _________________ / 
 
Индивидуальное задание практиканту ___________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Сведения о прохождении практики 
Дата прибытия на место практики «_______» _________________  20 ______ г. 
Руководителем практики от организации назначен __________   _________________ 
                                                                                                                                       должность                                Ф.И.О. 

Работал на рабочем месте_________________________________________________ 
 

дублировал __________________________________________________________ 
 
Получил зарплату за _______________месяца 
 
Отзыв руководителя практики от организации о работе практиканта ______________ 
________________________________________________________________________ 
 
Время отъезда с места практики «______» _________________ 20 ____ г. 
 
                           М.П.                             Подпись _____________ / _________________ / 
                                                                                                                         Ф.И.О. 

 
 
Заключение кафедры по проведенной практике __________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: прием зачета по практике производится только при 
заполнении всех граф удостоверения 
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организация 

 

 

Итого 

 

неудовлетворительно 

вуз 

 

 

6 курс 

 

Автор 

 

Относительное значение, % 

 

 

 

 

организация 

 

 

5 кус 

 

удовлетворительно 

вуз 

 

 

4 курс 

 

организация 

 

 

3 курс 

 

Год издания 

 

Абсолютное значение 

 

 

 

 

хорошо 

вуз 

 

 

организация 

 

 

2 курс 

 

Количество оценок, полученных студентами, по результатам прохождения практики 

отлично 

вуз 

 

 

Количество 
человек 

 

 

 

 

Отчет кафедры _________________________________ 
                                 наименование кафедры 

об итогах практики в 20___ / 20 ___ учебном году 
студентами направления подготовки (специальности) _____________________________________________ 

                                                                                                                                                   наименование направления подготовки (специальности) 
 

1 Количество студентов, прошедших практику, чел.: 

1 курс 

 

2 Обеспеченность кафедр программами практики (сверить в методическом отделе): 

Вид практики 

 

3 Количество баз практик (количество организаций): 

 

Всего: 

в т.ч. в г. Новокузнецке 

в т.ч. в Кемеровской области 

в т.ч. в других городах России 

4 Результаты прохождения практик студентами: 

Курс 

 

 

 

Всего: 

Заведующий кафедрой                        ____________________       ___________________________________________ 
                                                                                                подпись                                                                 инициалы, фамилия 
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Приложение К 
(обязательное) 

Блок-схема процесса разработки программы практики 
 А 

Принятие решения о разработке 
программы практики 

Отв.: заведующий кафедрой 

1 
 
2 

3 

1 Требования 
ГОС или 
ФГОС ВО 3 Распоряжение по 

кафедре о разработке 
программы практики 2 Учебный план 

Разработка программы практики 
Отв.: руководитель практики 

студентов от кафедры 

1 
4 
5 

6 
6 Разработанный 
проект программы 

практики 5 Примерная 
программа 
практики 

Согласование проекта программы 
практики 

Отв.: директор ЦСПиП, старший 
методист методического отдела 

1 

2 

7 

8 8 Согласованный 
проект программы 

практики 

Соответствует 
требованиям ГОС или ФГОС ВО и 

учебному плану? 

Да 

Нет 

Рассмотрение и утверждение 
проекта программы практики на 

заседании кафедры 
Отв.: заведующий кафедрой 

6 7 
7 Утвержденный проект 
программы практики на 
заседании кафедры 

Проект 
утвержден на заседании 

кафедры? 

Нет 

7 8 
9 Утвержденная 

программа практики 

Использование программы 
практики в учебном процессе 
Отв.: заведующий кафедрой 

9 10 10 Действующая 
программа практики 

Утверждение программы практики 
Отв.: проректор по учебной работе – 

первый проректор 

8 9 

4 Базы практик 

Да 

Примечание –                   и                – вход и выход процесса А Б 

Б 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма программы практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

Кафедра ___________________________________ 
наименование кафедры 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе – 
первый проректор 
____________  ___________________ 
     подпись                 инициалы, фамилия 
«____» _________________ 20 ___ г. 

 
 
 

ПРОГРАММА ______________________ ПРАКТИКИ 
наименование практики 

 
 

___________________________ 
направление подготовки 

 
___________________________ 

профиль подготовки 
 

Квалификация (степень) выпускника 
___________________________ 

бакалавр, магистр, специалист 
 

Форма обучения 
___________________________ 

очная, очно-заочная, заочная 
 
 
 
 

Новокузнецк 
20 ___ 
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1 Цели и задачи практики 

Целями практики являются ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Задачами практики являются _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2 Место практики в структуре ООП по направлению подготовки 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3 Формы проведения практики 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4 Место и время проведения практики 

Место проведение практики Объект практики Время проведения практики 

   
   
   
   
   

5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 
практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-
петенций:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

В результате прохождения практики студент должен: 
– знать: ___________________________________________________________; 
– уметь: ___________________________________________________________; 
– владеть: _________________________________________________________. 

6 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет _____________ зачетных единиц 
(_____________ часов). 
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Тематический план практики 

Количество часов 
в том числе 

аудиторные (в том числе в 
интерактивной форме) 

Наименование 
разделов (этапов) практики всего 

лекции ЛР ПЗ 

самостоя-
тельная 
работа 

Раздел 1. Знакомство с 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

     

1.1 Инструктаж по ТБ и оформление 
пропусков на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

6 - - - 6 

1.2 Общая характеристика и 
перспективы развития предприятия 

6 - - - 6 

1.3 Основные виды выпускаемой 
продукции 

6 - - - 6 

1.4 Основные цехи, их взаимосвязь 6 - - - 6 
1.5 Контроль качества сырья и 
готовой продукции 

6 - -  6 

1.6 Интегрированная система 
менеджмента предприятия 

4 - - - 4 

Итого по разделу 1 34 - - - 34 
Раздел 2. …      
…      
Итого по практике (часов)      
Итого по практике (зач. единиц)      
Вид промежуточной аттестации  
Примечание – ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия. 

Содержание практики 

Раздел 1. Знакомство с ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
1.1 Инструктаж по технике безопасности и оформление пропусков на ОАО «ЕВ-

РАЗ ЗСМК». 
1.2 Общая характеристика и перспективы развития предприятия. Значение пред-

приятия для отрасли и промышленного региона. Источники сырья и потребители про-
дукции. Основные цехи, их взаимосвязь. Вспомогательные цехи и установки. Организация 
управления предприятием. 

1.3 Основные виды выпускаемой продукции. 
1.4 Основные цехи, их взаимосвязь. 
Электросталеплавильный цех. Планировка цеха. Тип и вместимость дуговых печей. 

Устройство печей. Сырые материалы; скрап, флюсы, раскислители, легирующие. Завалка 
шихты в печь. Процесс плавки. Сортамент выплавляемой стали. Машины непрерывной 
разливки стали. Производительность печей. Основные технико-экономические показатели 
работы цеха. Охрана труда и окружающей среды. 

Прокатные цехи. Планировка и состав цехов. Сортамент выпускаемого проката. 
Прокатные станы, их расположение и производительность. Подача слитков в прокатный 
цех. Подготовка слитков и заготовок к прокатке. Нагревательные устройства цеха. 
Подача нагретых слитков (заготовок) от нагревательных печей к прокатным станам. 
Транспортировка прокатываемого металла в цехе. Отделка готового проката (адъю-
стаж блюминга, зачистка проката). Виды отходов и их использование. Виды дефектов и 
борьба с ними. Технико-экономические показатели работы цехов. Охрана труда и охрана 
окружающей среды. 
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1.5. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции. 
Центральная комплексная лаборатория качества комбината. Виды испытаний. Ис-

пытательное оборудование. Документы по аккредитации испытательной лаборатории. 
1.6 Интегрированная система менеджмента предприятия. 
Понятие и цели создания ИСМ. Документация ИСМ. 
Раздел 2. … 
…. 

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производ-
ственные технологии, используемые на практике 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

б) дополнительная литература________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

в) программное обеспечение__________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы__________ 
________________________________________________________________________ 

9 Материально-техническое обеспечение практики 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС / ФГОС ВО с уче-

том ООП по направлению подготовки _________________________. 
 
Составитель: 
________________________                                           _____________________ 

степень, звание, должность                                                                  инициалы, фамилия 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры _____________, 

от «____» _________________ 20 ___ г., протокол № _______________. 
 
Зав. кафедрой __________________     __________    _____________________ 

наименование кафедры            подпись                  инициалы, фамилия 
 
Согласовано: 
Директор Центра стратегического 
партнерства и практик                             __________    _____________________ 

подпись                   инициалы, фамилия 
Старший методист 
методического отдела                             __________    _____________________ 

подпись                   инициалы, фамилия 
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Приложение М 
(обязательное) 

Форма титульного листа отчета по практике 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО _________________ ПРАКТИКЕ 
наименование практики 

 
 
 
 

Выполнил: 
студент гр. ____________________________ 

аббревиатура группы 
________   ___________   ________________ 
дата                   подпись           инициалы, фамилия 

 
Руководитель практики от организации: 
______________________________________ 

должность, инициалы и фамилия 

____________  ___________  _____________ 
оценка                    дата                   подпись 

 
Руководитель практики от кафедры: 
______________________________________ 

уч. степень, звание, инициалы и фамилия 

____________  __________  ______________ 
оценка                   дата                   подпись 

 
 
 
 

Новокузнецк 
20 ___ г. 
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Приложение Н 
(обязательное) 

Форма бланка задания на практику 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 
 

___________________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
__________    __________________ 
подпись                инициалы, фамилия 

«_____»  ______________  20____г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на ______________________ практику 

наименование практики 
студента __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
группы __________________ 

 
Сроки прохождения практики: с «__»________ 20___г. по «__»________ 20___г. 
Место прохождения практики _________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Тема ВКР (только для преддипломной практики) ________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

На практике необходимо: 
1. Изучить теоретико-прикладные вопросы: _____________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Собрать материалы: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры             ______________  ____________________ 

подпись                     инициалы, фамилия 
Руководитель ВКР                                          ______________  ____________________ 
(только для преддипломной практики)                               подпись                     инициалы, фамилия 
 
Задание к исполнению принял   ___________________  «____» ___________ 20 __ г. 

подпись 
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Приложение П 
(обязательное) 

Форма отзыва руководителя практики от организации 
о прохождении практики студентом 

Отзыв 
руководителя практики от организации 

о прохождении ________________________________ практики 
наименование вида практики 

студентом(кой) гр. _____________________  _________________________________ 
аббревиатура группы                  инициалы, фамилия студента(ки) 

Руководитель практики от организации ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность, фамилия и инициалы 
Сроки прохождения практики: с «___»_________ 20___г. по «____»_________ 20___г. 
Место прохождения практики студентом(кой)__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Выполняемые обязанности (функции) _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Приобретенные за время практики умения и навыки ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Оценка отчета по практике студента(ки) 
 

Оценки 
Показатели 

5 4 3 2 

Степень соответствия программе практики, ее целям и задачам     

Полнота и качественная содержательность выполненного зада-
ния на практику     

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изло-
жения     

Качество оформления отчета по практике (общий уровень гра-
мотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандартов) 

    

Отмеченные достоинства__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Заключение______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Отметка о нарушениях трудовой дисциплины _________________________________ 

Руководитель практики от 
организации                             __________________   «_____» ______________20 __ г. 

Подпись руководителя практики от организации заверяю: 

_________________      ________________      _________________________________ 
         (должность)                             (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 



ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

ДП СМК 
7.5.1-2.0-2015 

 
Выпуск 2 Изменение 0 Лист 41/43 

 

© СибГИУ 

Приложение Р 
(обязательное) 

Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
организации и направления на учебную, производственную и 

преддипломную практику студентов 

Участник процесса 

Этап процесса 

пр
о
р
е
кт
о
р
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о 
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н
о
й
 

р
а
б
о
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Подготовка распоряжения о представлении 
выпускающими кафедрами заявок в организации 

О  В И И  

Определение баз практик на выпускающих 
кафедрах   С О В И 

Составление календарного плана прохождения 
практики студентами   ОВ С И  

Согласование календарного плана прохождения 
практики студентами с организациями СИ  ОВ И И СИ 

Утверждение календарного плана 
прохождения практики студентами и заключение 

договоров с организациями 
И  ОВ И И СИ 

Подготовка приказа о направлении студентов 
на практику О  СИ В СИ  

Выдача студентам допусков к прохождению 
практики  ОВ И И И  

Подготовка бланков сопроводительных 
документов и обеспечение ими кафедр И  ОВ И И  

Проведение организационного собрания со 
студентами   СИ СИ ОВ  

Руководство практикой студентов   СИ СИ ОВ ОВ 
Проведение дифференцированного зачета 

по итогам практики И   СИ ОВ  

Подведение итогов о прохождении практики 
студентами и составление отчета кафедры    ОВ СИ  

Осуществление сбора информации о результатах 
прохождения практики студентами университета и 

подведение итогов 
И  ОВ СИ СИ  

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – 
содействие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах 
работы по этапу процесса. 
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Приложение С 
(обязательное) 

Матрица распределения ответственности по этапам процесса 
разработки программы практики 

Участник процесса 

Этап процесса 
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Принятие решения о разработке 
программы практики     ОВ СИ  

Разработка программы практики     СИ ОВ СИ 

Рассмотрение и утверждение проекта 
программы практики на заседании 

кафедры 
    ОВ СИ И 

Согласование проекта программы 
практики 

 ОВ В В СИ СИ И 

Утверждение программы практики ОВ И СИ И СИ СИ И 

Использование программы практики 
в учебном процессе И И СИ И О В В 

Примечание – О – ответственный по этапу процесса; В – выполнение этапа процесса, С – 
содействие в выполнении этапа процесса, И – получение информации о конкретных результатах 
работы по этапу процесса. 
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Система менеджмента качества. 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 
Структура выпускной квалификаци-
онной работы 

[3] Документированная процедура 
ДП СМК 4.2.3-3.0-2009                                                  

Система менеджмента качества. 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 
Оформление выпускных квалифи-
кационных работ, отчетов по прак-
тике, курсовых проектов и работ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СибГИУ 
______________ Е.В. Протопопов 
«_30_» ___декабря____ 2015 г. 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
ДП СМК 7.5.1-2.0-2015 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 
Организация и направление на практику студентов» 

1 По тексту и в наименовании документированной процедуры за-
менить слова: «студент» на «обучающийся». 

2 По тексту документированной процедуры заменить слова: «орга-
низация» на «профильная организация». 

3 Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Настоящая ДП устанавливает единый порядок организации и на-

правления на учебную, производственную и преддипломную практику 
обучающихся СибГИУ, осваивающих основные образовательные про-
граммы высшего образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами высшего образования и 
(или) федеральными государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования, формы и способы еѐ про-
ведения, а также виды практики студентов». 

4 Раздел 2 дополнить абзацем: 
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучаю-
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» от 27 ноября 2015 г. № 1383». 

5 Раздел 4 дополнить пунктом 4.6: 
«Организация проведения практики, предусмотренной ООП, осу-

ществляется СибГИУ на основе договоров с профильными организа-
циями, деятельность которых соответствует профессиональным компе-
тенциям, осваиваемым в рамках ООП. Практика может быть проведена 
непосредственно в университете». 

6 Пункт 5.10.2. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Руководитель практики от профильной организации согласовыва-

ет 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 инструк-
таж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка». 
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7 Приложение Н изложить в новой редакции. 

 
 
 

Ответственный за разработку СМК        _________________      доц. Феоктистов А.В. 
                                                                                              подпись 

Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                              подпись 

 
Рабочая группа по разработке ДП: 
Начальник ОМК                                                                                доц. Кольчурина И.Ю. 
                                                                                               подпись 

Директор ЦСПиП                                                                             доц. Фѐдоров А.А. 
                                                                                               подпись 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Главный юрист 

__________________ Акст М.Ю. 

«_24_» ___декабря___ 2015 г. 
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Приложение Н 
(обязательное) 

Форма бланка задания на практику 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

___________________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
__________    __________________ 

подпись                инициалы, фамилия 

«_____»  ______________  20____г. 

ЗАДАНИЕ 
на ______________________ практику 

наименование практики 

студента __________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

группы __________________ 

Сроки прохождения практики: с «__»________ 20___г. по «__»________ 20___г. 
Место прохождения практики _________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Тема ВКР (только для преддипломной практики) ________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

На практике необходимо: 
1. Изучить теоретико-прикладные вопросы: _____________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Собрать материалы: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР                                          ______________  ____________________ 
(только для преддипломной практики)                               подпись                     инициалы, фамилия 

Руководитель практики от кафедры             ______________  ____________________ 
подпись                     инициалы, фамилия 

Согласование с руководителем профильной организации: с содержанием зада-
ния на практику согласен / не согласен (ненужное зачеркнуть). 
Предложения по внесению изменений в задание на практику ____________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Руководитель практики 
от профильной организации                       ______________  _____________________ 

подпись                     инициалы, фамилия 

Задание к исполнению принял   _________________      «____» ___________ 20 __ г. 
подпись 


