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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели изучения практики 

          Цель учебной практики -  получение первичных профессиональных умений и 

навыков.   

Учебная практика представляет собой комплексные практические занятия, 

дополняемые другими видами учебного процесса, в ходе которых осуществляется 

формирование профессиональных умений,  ознакомление с реальным производством по 

направлению подготовки, приобретение навыков работы в коллективе. 

 

1.2. Задачи практики 

Задачами учебной практики является: 

- закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний;  

- получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности;  

- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность организаций, предприятий, принимающих студентов 

на практику; 

- ознакомление с системой управления, структурой, полномочиями организаций, 

предприятий, их взаимодействия с государственными органами, покупателями, 

поставщиками и конкурентами.  

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров внутрихозяйственных процессов в соответствии с профилем 

подготовки; 

- принятие участия в конкретном организационно-экономическом, финансовом, 

производственном процессе или исследованиях; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

 

1.3 Место практики в структуре ОН ВО 

Учебная практика 1 является обязательным разделом ОП ВО бакалавриата и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика базируется на компетенциях, приобретенными студентами при изучении 

предыдущих дисциплин: Б1.Б.08 «Правоведение», Б1.Б.07 «Социология», Б1.В.10 

«Логика», Б1.Б.10 «Информационные технологии», Б1.Б.05 «Основы экономической 

теории», Б1.Б.15 «Введение в профессиональную деятельность». 

Полученные при прохождении практики компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин: Б1.Б.13 «Экономика организации 

(предприятия)», Б1.Б.20 «Производственный менеджмент»  

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Объем практики 

Таблица 1  

Объем практики 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в 

часах 

в нед. 2 

в ЗЕ в 

часах 

в нед. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

6 216 4 6 216 6 

Промежуточная аттестация    Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате  освоения 

практики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знание методов и 

приемов 

самоорганизации и   

самообразования   

(ОК-7З) 

 

Знание основных 

методов и приемов 

самоорганизации и 

самообразования  

Знание современных 

методов и приемов 

самоорганизации и 

самообразования 

Знание современных 

методов и приемов 

самоорганизации и 

самообразования в 

конкретных 

предметных областях 

Умение развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень 

самостоятельно; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

(ОК-7У) 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность для 

развития 

общекультурного и 

профессионального 

уровня 

Умение развивать 

свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень 

самостоятельно 

Умение 

самостоятельно 

приобретать и 

применять новые 

знания и умения для      

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

уровня 

Владение навыками 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного и 

профессионального 

уровня 

(ОК-7В) 

Владение навыками 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности  

Владение 

информационными 

технологиями для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня 

и профессиональной 

компетентности 

Владение 

информационными 

технологиями для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня 

и профессиональной 

компетентности в 

конкретных 

предметных областях 

ОПК-1 -  Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Знание навыков 

поиска, анализа и 

Знание навыков 

поиска, анализа и 

Знание навыков 

поиска, анализа и 

Знание на высоком 

уровне навыков 



использования 

нормативных и 

правовых документов  

(ОПК-1З)     

использования 

нормативных и 

правовых документов   

использования 

нормативных и 

правовых 

документов  в 

профессиональной 

деятельности  

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов  в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

навыки поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых документов     

(ОПК-1У) 

Умение использовать  

навыки поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов   

Умение 

использовать 

навыки поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов  в 

профессиональной 

деятельности  

Умение использовать 

на высоком уровне 

навыки поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов  в 

профессиональной 

деятельности 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-

1В) 

Владение методами 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов   

Владение методами 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов  в 

профессиональной 

деятельности  

Владение  на 

высоком уровне 

методами поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов  в 

профессиональной 

деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ  ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость   

Общая трудоемкость практики  Б2.В.01(У) Учебная практика 1 (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов.  

 Таблица 3 

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

  

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид   

контроля освоения 

составляющих компетенций  

(из фонда оценочных 

средств) 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 Подготовительный этап      ФОС ТК-1 

1.1  Организационное собрание, 

составление плана прохождения 

практики;  прохождение инструктажа 

по технике безопасности. 

4 ОК-7З, ОК-7У,  

ОПК-1З, ОПК-1У,      

Заполнение календарного 

плана 

Раздел 2 Основной этап  

 

  ФОС ТК-2 



2.1 Прохождение практики в 

организации (предприятии), сбор, 

обработка и анализ материалов об 

организации (предприятии).   

 

    

192 ОК-7З, ОК-7У, 

ОК-7В, ОПК-1З, 

ОПК-1У, ОПК-1В 

Заполнение дневника 

практики, написание отчета 

Раздел 3 Заключительный этап   ФОС ТК-3 

 3.1. Подготовка отчета по практике 20 ОК-7З, ОК-7У, 

ОК-7В, ОПК-1З, 

ОПК-1У, ОПК-1В 

Оформление отчета по 

учебной практике 

Зачет (с оценкой)   ФОС ПА  

ИТОГО: 216   

 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

 

 

Наименование раздела (тема) ОК-7 ОПК-1 

О
К

-7
З
 

О
К

-7
У

 

О
К

-7
В

 

О
П

К
-1

З
 

О
П

К
-1

У
 

О
П

К
-1

В
 

Раздел 1. Подготовительный этап + +  + +  

Раздел 2. Основной этап  + + + + + + 

Раздел 3. Заключительный этап + + + + + + 

 

 2.2 Содержание практики  

Раздел 1 Подготовительный этап  

Тема 1.1  Организационное собрание, составление плана прохождения 

практики;  прохождение инструктажа по технике безопасности.   

Составление плана прохождения практики; определение форм проведения работы, 

объема поручений определение конкретных производственных заданий; постановка и 

формулировка задач практики; знакомство с рабочим местом; прохождение техники 

безопасности. 

Литература: [1] 

 

Раздел 2 Основной этап 

  Тема 2.1 Прохождение практики в организации (предприятии), сбор, 

обработка и анализ материалов об организации (предприятии).   

Полное название организации (предприятия), цель его создания;  организационно-

правовая форма и форма собственности;  краткая историческая справка по предприятию; 

основное содержание учредительных документов (законодательная основа, функции, 

права, ответственность); цель создания и миссия предприятия (организации); 

экономическая и социальная значимость предприятия; место и роль предприятия в 

структуре местного хозяйства, отрасли, национальной экономики; традиции, перспективы 

развития предприятия (организации). 

Производственная и организационная структура предприятия и структурного 

подразделения; основная продукция предприятия, ее назначение и потребности, которые 

она должна удовлетворять;  конкурентоспособность продукции;  технологические 

процессы, применяемые для изготовления продукции; тип производства; уровень 



специализации; формы и методы организации производственного процесса, уровень 

механизации и автоматизации.  

 Технико-экономические показатели предприятия и структурного подразделения; 

структура органов управления предприятием и структурного подразделения, их цели и 

задачи, должностные обязанности линейных и функциональных руководителей; кадровая 

политика предприятия;  профессиональная, функциональная, предметная структура 

кадров; формы организации и оплаты труда; повышение квалификации, обучение и 

переподготовка персонала. 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Показатели выручки, прибыли, 

рентабельности деятельности предприятия и их динамика.  

Информационные технологии (программные продукты) применяемые на 

предприятии. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации на предприятии. 

 Литература: [1] 

 

Раздел 3. Заключительный этап 

3.1. Подготовка отчета по практике 

Систематизация собранного материала и заполнение дневника и оформление 

отчета по практике. 

Литература: [1] 

 

3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля   

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП и хранится на кафедре. 

По итогам учебной практики 1 студент представляет руководителю практики 

отчетную документацию:  

 календарный план; 

 дневник; 

 отзыв-характеристику от принимающей организации о прохождении учебной 

практики; 

 отчет по практике. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, отзывы 

руководителей практики от организации (места прохождения практики), качество ответов 

на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной практики 1 

осуществляется  в форме публичной защиты отчета по практике, по результатам которой 

проставляется зачет с оценкой.   

Основными показателями для оценки работы студента по практике являются: 

1)  овладение практическими навыками решения применением современных 

информационных технологий; 



2)  трудовая дисциплина; 

3)  качество выполнения задания; 

4)  содержание дневника; 

5)  качество выполнения отчета; 

7) полнота подбора материалов.   

8) отзыв руководителя практики от предприятия. 

 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации  

Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях                         

к уровню и объему компетенций 

Выражение    в 

баллах БРС 

Словесное 

выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не зачтено 

(не удовлетворительно 

)  

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1. Учебно-методическое обеспечение практики 

4.1.1  Основная литература: 

1.  Маслова, Е.Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 333 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61047   

 

4.1.2  Дополнительная литература: 

1. Производственный менеджмент : учебник / под ред. А.Н.Романова, 

М.М.Максимцова, В.Я.Горфинкеля. - Москва : Проспект, 2016. - 400 с. 

2.Логинова, Ф.С. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 279 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63951  

3. Управление персоналом организации: учебник /по ред. А.Я. Кибанова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017.-695с. 

 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий и/или 

лабораторных работ (планом не предусмотрено) 

  

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

 Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике 

безопасности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда направляется 

студент. 

Дается общий обзор средств оснащения предприятия с целью изучения основных 

характеристик производства.  

Руководитель практики от учебного заведения выдает студенту индивидуальное 

задание  



Студент обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практики, участвовать в общественной деятельности предприятия. 

 Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 

окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы 

студентом в соответствии с программой практики.  

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются результаты 

выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В заключение 

отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются рекомендации 

по улучшению эффективности деятельности предприятия.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми 

данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо 

оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут быть 

оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

 календарный план; 

 дневник; 

 титульный лист; 

 содержание отчета; 

 введение; 

 основная часть отчета; 

 заключение; 

 приложения.  

Изложение материалов в отчете должно быть последовательно, лаконично, 

логически связано.   Объем основной части отчета составляет 20-25 страниц текста.   

Защита отчета    учебной  практике 1 производится на конференции кафедры не 

позднее установленного срока.  

В дневнике по учебной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его письменный отчет, доклад и отзыв руководителя от 

производственной организации, приведенный в дневнике. 

 

4.1.4.Методические рекомендации для преподавателя 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство учебной практикой студента. В обязанности руководителя практики до 

начала практики входит:  

- организовать по согласованию с руководством организации конкретные места 

прохождения практики студентов;  

- согласовать с руководством организации вопрос о прикреплении к каждому 

студенту/группе студентов непосредственных руководителей на конкретных местах 

организации;  

- составить план-график прохождения практики;  

- составить индивидуальное задание по учебной практике.  

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета  до 

начала прохождения практики и записывается в задание на практику.  

В период прохождения практики:  

- контроль и наблюдение за учебной практикой;  

- организовать беседу со студентами соответствующих должностных лиц о 

действующих правилах внутреннего распорядка;  

- организовать проведение инструктажа по технике безопасности;  

- организация и проведение консультаций для студентов с непосредственными 

руководителями на конкретных местах организации.  

На заключительном этапе:  

- руководство составлением письменных отчетов по практике и их проверка;  



- организовать прием зачета с оценкой по практике путем заслушивания устного 

доклада студента.  

Руководитель учебной практики от кафедры оценивает результаты практики, 

выставляя дифференцированную оценку (по балльно-рейтинговой системе), принимая во 

внимание содержание и качество письменного отчета, устного доклада и устные ответы 

студента на вопросы по прохождению и результатам практики, а также отзыв 

консультанта и (или) руководителя по практике. Оценки комиссии проставляются в 

ведомость и в зачетную книжку студента. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

 1. htpp://е-libгагу.каi.ru Электронная библиотека КНИТУ-КАИ htpp://е-libгагу.ru 

Научная библиотека еlibгагу.ru КАИ (из любой точки доступа локальной сети КНИТУ-

КАИ) 

 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение  

     1. Библиотека  Гумер - Наука  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/  

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». - 

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/  

3. Словари и энциклопедии ON-Line. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/  

4. http://www.rosim.ru/ – интернет-сайт Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом.  

5. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru).  

6.http://www.businessproect.com – Информационный сайт «Бизнес»  

7.http://www.akdi.ru - «АКДИ Экономика и жизнь»  

8.http://www.econom.nsc.ru/eco - «Всероссийский экономический журнал»  

9.http://www.vopreco.ru - Вопросы экономики  

10.http://www.expert.ru – Журнал «Эксперт» 

16.http://www.ruseconomy.ru/archive.html  

 

4.3.Кадровое обеспечение  

4.3.1. Базовое образование преподавателей 
К ведению практики допускаются научно-педагогические кадры, имеющие базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

 

4.3.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная деятельность преподавателей в последние пять лет 

должна быть связана с выполнением исследований и прикладными работами в области  

экономики и менеджмента. Преподаватель дисциплины должен один раз в три года 

проходить обучение по программам повышения квалификации и стажировок в области 

экономики.  

  

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы; или практический опыт работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов технологических служб (не менее 3 лет); или 

имеющие сертификат о повышении квалификации по профилю, соответствующему 

преподаваемой дисциплине (за последние  3 года). 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://dic.academic.ru/


4.4. Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием 

номера аудитории 

учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Коли-

чество 

единиц 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3   

Мультимедийная 

аудитория 105 

 

 

Системный блок Aquarius; 

Сенсорный монитор Hitachi StarBoard; 

Клавиатура, мышь; 

Источник бесперебойного питания; 

Камера для документов AVerVision CP135; 

Микшерный пульт; 

Микрофон; 

Акустическая система звукового 

сопровождения 2.0.; 

IP- камера D-Link; 

Интерактивная доска IQ Board; 

Интерактивный проектор Hitachi CP-

A222WN; 

Комплект учебной мебели 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу практики 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

 

 

 

 

Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

З
ав

. 
к
аф

. 
р
еа

л
и

зу
ю

щ
ей

 

п
р
ак

ти
к
у
  

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

п
р
ед

се
д

ат
ел

ь
 У

М
К

 Н
Ч

Ф
 

К
Н

И
Т

У
-К

А
И

  

1 2 3 4 5 6 

1      

 

 

5.2 Лист утверждения рабочей программы практики  на учебный год 

Рабочая программа практики  утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей  

практику 

«Согласовано» 

председатель УМК НЧФ КНИТУ-

КАИ 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

2019/2020   

2020/2021  

 

 

 

 

 

 


