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1 Основные положения 
 
Производственная (ознакомительная) практика в высших учебных 

заведениях является важнейшей частью учебного процесса при подготовке 
специалистов с высшим образованием и представляет собой планомерную 
и целенаправленную деятельность студентов по освоению избранной 
специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, 
профессиональных и творческих исполнительских навыков. Она 
проводится согласно учебному плану и Положению о производственной 
практике студентов высших учебных заведений. 

Основанием для прохождения практики является приказ ректора, 
издаваемый в соответствии с решением кафедры по выбранным базам 
практики, с которыми заключены договоры (Положение о порядке 
проведения учебно-производственных практик для студентов, 
обучающихся по белорусским образовательным стандартам Республики 
Беларусь, от 30.10.2012 г.). 

 
2 Цель и задачи проведения ознакомительной практики 
 
Сроки практики устанавливаются учебным планом, утвержденным 

ректором. Ее продолжительность – три недели или 108 часов. 
Целью практики является изучение (ознакомление) студентами 

деятельности промышленного предприятия: технологии производства 
продукции, приемов работы с технологическим оборудованием и 
практическое освоение (приобретение) навыка использования нормативно-
технической документации по технологической разработке процесса 
изготовления деталей, узлов, сборочных единиц. 

При прохождении инженерно-технологической практики перед 
студентами ставятся следующие задачи: 

– ознакомление с организационной структурой управления 
предприятием, осуществляющего производственную деятельность; 

– ознакомление с функциями и задачами деятельности основных 
структурных подразделений изучаемых предприятий; 

– изучение (ознакомление) штатного расписания предприятия, прав, 
обязанностей и ответственности работников отделов (в зависимости от вида 
деятельности предприятия): главного конструктора, главного технолога, 
главного механика, отдела маркетинга, сбыта, материально-технического 
обеспечения, эксплуатации, коммерческой службы; 

– рассмотрение производственной структуры предприятия, 
организационно-технологического процесса производства и методов 
разработки технологических процессов отдельных узлов и деталей; 
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– ознакомление с организацией рабочего места и его оснащением 
следующих специалистов: экономиста, инженера-конструктора, инженера-
технолога, маркетолога; 

– приобретение навыков использования нормативно-технической 
документации по технологической разработке процесса изготовления и 
реализации готовой продукции; 

– рассмотрение студентами применяемых на практике мероприятий по 
охране труда и производственной санитарии, технике безопасности и защите 
окружающей среды. 

 
3 Сроки и порядок прохождения практики 
 
Практика проводится после окончания студентами 2 курса в 4 семестре 

на базе промышленных производственных предприятий машиностроительной 
отрасли в сроки, утвержденные учебным планом согласно плану-графику, 
представленному в таблице 1. 

Кафедрой перед началом практики проводится инструктаж 
студентов по охране труда и собрание, где обсуждаются вопросы 
организации и прохождения практики, её содержание, последовательность 
оформления отчёта и вопросы сдачи зачёта. Студент, не прошедший 
инструктаж по охране труда, к прохождению практики не допускается. 

Руководитель практики от кафедры перед её началом и на 
протяжении всего периода консультирует студентов в выполнении 
программы практики и написании отчетов, проводит с ними 
собеседование. 

 
Таблица 1 – План-график инженерно-технологической (ознакомительной) 

практики 
 

Наименование работы Содержание работы Ответственный за 
проведение 

Продолжи-
тельность 

прохождения 
практики, дн. 

1 2 3 4 
Оформление 
приказа на 
прохождение 
практики и 
ознакомление со 
структурой 
управления 
предприятием  

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда 

Инженер по технике 
безопасности 

3 

2 Ознакомление с 
внутренним распорядком 
работы предприятия, 
штатным расписанием 

Сотрудники отдела 
кадров предприятия 

3 Ознакомление с 
организационной 
структурой предприятия 
 

Ведущие специалисты 
предприятия 
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Окончание таблицы 1 
 
1 2 3 4 

Ознакомление с 
функциями и 
задачами 
деятельности 
основных 
подразделений 
предприятия и с 
организацией 
производственно – 
технологического 
процесса 

1 Ознакомление с 
организационно-
технологическим 
процессом производства 
продукции, методами 
разработки 
технологического 
процесса отдельных 
узлов и деталей 

Сотрудники отдела 
главного технолога 
(конструктора) 
 
Экономист планово-
экономического 
отдела 
 
Экономист 
производственно- 
технического сектора 

3 

Ознакомление с 
системой 
организации 
охраны труда и 
производственной 
санитарии, техники 
безопасности и 
защиты 
окружающей среды 
на предприятии 

2 Ознакомление с 
системой организации 
охраны труда и техники 
безопасности на 
предприятии 

Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности 

 
3 Экскурсия по пред-
приятию, ознакомление с 
реализацией конкретного 
технологического 
процесса обработки 
(изготовления) деталей, 
отдельных узлов, 
продукции 

Сотрудник 
производственного 
отдела (планово-
экономического 
отдела) 

Ознакомление с 
должностными 
обязанностями 
работников 
производственно- 
диспетчерского 
(планово-
экономического) 
отдела 

Ознакомление с 
должностными 
инструкциями и 
рабочими местами 
инженера, экономиста, 
маркетолога 

Сотрудники 
производственно- 
диспетчерского, 
планово-
экономического 
отдела, отдела сбыта 

3 

Ознакомление с 
должностными 
обязанностями 
работников отдела 
материально-
технического 
обеспечения 
(коммерческого 
отдела) 

Ознакомление с 
должностными 
инструкциями и 
рабочими местами 
экономиста, товароведа, 
кладовщика отдела 
материально-
технического 
обеспечения 

Сотрудники отдела 
материально-
технического 
обеспечения 
(коммерческого 
отдела, отдела 
эксплуатации, 
производственно- 
технического сектора) 

3 

Оформление отчета 
по практике 

Обработка и оформление 
документации, 
полученной на 
предприятии, изучение 
учебно-методической 
литературы 

Студент 

3 
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По результатам прохождения практики студент обязан составить отчёт, 
в котором должны быть изложены все вопросы, отражающие ее содержание. 
Практика предполагает ежедневное проведение двух видов занятий со 
студентами:  

– теоретические (лекции и выступления ведущих специалистов – 
сотрудников предприятий (мест практики), на которых организовано 
проведение ознакомительной практики, перед студентами) – 3 академических 
часа; 

– практические (экскурсии по предприятию с целью изучения его 
производственной структуры, организации производственного и 
технологического процессов и рабочих мест) – 3 академических часа. 

При прохождении практики студент соблюдает правила 
внутреннего распорядка организации и несет ответственность за 
выполненную работу и ее результаты. 

Оценка знаний, полученных студентом во время практики, проводится 
по результатам его работы в период ее прохождения на основании отчёта по 
практике по 10-балльной системе. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший 
неудовлетворительную оценку при сдаче по ней отчёта, повторно 
направляется на практику в свободное от учёбы время. 

Общее руководство практикой студентов возложено на 
руководителя практики от кафедры «Коммерческая деятельность», а также 
на руководителей структурных подразделений предприятия.  

Сдача зачёта по практике осуществляется после окончания срока ее 
прохождения и допуска отчёта по практике к защите в сроки, 
установленные приказом. 

 
4 Содержание инженерно-технологической (ознакомительной) 

практики 
 
Содержание инженерно-технологической практики студентов 

специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» 
определяется необходимостью ознакомления студентов с  организационно-
технологической деятельностью предприятий машиностроительной отрасли 
в целях более полного понимания тесной связи между экономической и 
инженерной составляющими единых знаний современного 
специалиста, которые должны формировать общий фундамент для 
подготовки молодых кадров. Собранная на местах прохождения 
практики информация является основой для составления отчёта по 
практике. Отчётность предприятия следует подбирать за последний год 
его финансово – хозяйственной деятельности. 
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В процессе прохождения практики студент должен выполнить 
предусмотренные программой задания по изучению деятельности 
предприятий – мест практики. 

 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий 
 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации производственной, инженерно-технологической и 
экономической деятельности предприятия. 

 
1 Краткая история создания предприятия и характеристика 

выпускаемой продукции. 
2 Оценить динамику изменения основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия. 
3 Оценить цели и задачи деятельности  предприятия на рынке. 
4 Дать характеристику организационной структуры управления 

предприятием, привести ее схему. 
5 Охарактеризовать распорядок рабочего дня и его значение в 

управлении деятельностью предприятия. 
6 Охарактеризовать выпускаемую предприятием экспортную 

продукцию. 
7 Представить и охарактеризовать технологический процесс 

производства продукции на предприятии. 
8 Охарактеризовать производственную структуру предприятия.  
9 Охарактеризовать организацию основного производства и 

взаимосвязь цехов и производств. 
10 Представить и охарактеризовать технологический процесс 

производства отдельного узла. 
11 Охарактеризовать основное технологическое оборудование, 

которое используется для процесса производства продукции. 
 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации планово-экономической деятельности на предприятии. 
 
1 Охарактеризовать организационную структуру планово-

экономического отдела. 
2 Охарактеризовать функции и задачи планово-экономического 

отдела. 
3 Охарактеризовать функциональные обязанности экономиста, 

специалиста планово-экономического отдела. 
4 Охарактеризовать организацию рабочего места экономиста в 

планово-экономическом отделе. 
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5 Представить и охарактеризовать технологический процесс 
реализации готовой продукции.  

 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации производственной, инженерно-технологической, экономической 
деятельности отдела материально-технического обеспечения. 

 
1 Охарактеризовать организационную структуру отдела 

материально-технического обеспечения (коммерческого отдела), функции 
и задачи отдела. 

2 Охарактеризовать функциональные обязанности экономиста 
(товароведа) отдела материально-технического обеспечения. 

3 Охарактеризовать организацию рабочего места экономиста 
(товароведа) отдела материально-технического обеспечения. 

4 Анализ перечня закупаемых материальных ресурсов и 
поставщиков этих ресурсов. 

5 Представить и охарактеризовать технологический процесс закупки 
материальных ресурсов.  

 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации производственной, инженерно-технологической, экономической 
деятельности отдела главного конструктора. 

 
1 Охарактеризовать организационную структуру отдела главного 

конструктора (конструкторского бюро), функции и задачи отдела. 
2 Охарактеризовать функциональные обязанности инженера-

конструктора. 
3 Охарактеризовать организацию рабочего места инженера-

конструктора. 
4 Охарактеризовать нормативно-технологическую документацию, 

используемую при разработке инженерной документации на предприятии. 
5 Представить и охарактеризовать технологический процесс 

разработки инженерной документации в конструкторском бюро.  
 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации производственной, инженерно-технологической, экономической 
деятельности отдела главного технолога. 

 
1 Охарактеризовать организационную структуру отдела главного 

технолога, функции и задачи отдела. 
2 Охарактеризовать функциональные обязанности инженера-

технолога. 
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3 Охарактеризовать организацию рабочего места инженера-
технолога. 

4 Охарактеризовать нормативно-технологическую документацию, 
используемую при разработке технологических процессов производства 
продукции на предприятии. 

5 Представить и охарактеризовать технологический процесс 
разработки технологической документации в отделе главного технолога.  

 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации производственной, инженерно-технологической, экономической 
деятельности производственно-диспетчерского (производственного) 
отдела. 

 
1 Охарактеризовать организационную структуру производственно-

диспетчерского (производственного) отдела. 
2 Охарактеризовать функциональные обязанности инженера, 

сотрудника производственно-диспетчерского отдела. 
3 Охарактеризовать организацию рабочего места инженера, 

сотрудника производственно-диспетчерского отдела. 
4 Охарактеризовать нормативно-технологическую документацию, 

используемую в работе производственно-диспетчерского отдела на 
предприятии. 

5 Представить и охарактеризовать технологический процесс 
производственно-диспетчерской деятельности. 

 
Вопросы для выполнения индивидуальных заданий по изучению 

организации производственной, инженерно-технологической, экономической 
деятельности отдела маркетинга (коммерческого отдела). 

 
1 Охарактеризовать организационную структуру отдела 

маркетинга, сбыта (коммерческого отдела). 
2 Охарактеризовать функции и задачи отдела маркетинга  

(коммерческого отдела). 
3 Охарактеризовать функциональные обязанности экономиста 

(товароведа) отдела сбыта (коммерческого отдела). 
4 Охарактеризовать организацию рабочего места экономиста 

(товароведа) отдела маркетинга (коммерческого отдела). 
5 Представить и охарактеризовать технологический процесс 

реализации готовой продукции. 
 
 
 

9



 

  

  

 

5 Занятия, консультации, их содержание и сроки проведения 
 
В период прохождения практики руководитель от университета 

организует учебные занятия по следующим темам: 
1) организационная структура предприятия, цели и задачи 

деятельности, результаты финансово-хозяйственной деятельности; 
2) ознакомление с функциями и задачами деятельности основных 

структурных подразделений предприятия, их особенностями организационно-
технологического процесса производства и методами разработки  
технологических процессов отдельных узлов и деталей; 

3) ознакомление со штатным расписанием предприятия, правами, 
обязанностями и изучение ответственности работников отделов (в 
зависимости от вида деятельности предприятия): главного конструктора,  
главного технолога, главного механика, отдела  маркетинга, сбыта, 
материально-технического обеспечения, эксплуатации, коммерческой 
службы; 

4) характеристика организационно-технологических структурных 
подразделений: планово-экономического, производственно-диспетчерского, 
материально-технического обеспечения, конструкторского бюро, отделов 
главного технолога, главного механика, маркетинга; 

5) научная организация труда и оснащение рабочего места 
специалиста в структурных подразделениях предприятия; 

6) практическое применение на предприятии мероприятий по охране 
труда и производственной санитарии и защите окружающей среды; 
мероприятия по охране труда на предприятии. 

 
6 Требования к содержанию, оформлению отчета по практике и 

сроки его защиты 
 
Студенты обязаны еженедельно оформлять отчет по месту 

прохождения практики и предоставлять его руководителю от кафедры 
университета для проверки. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и должен 
отражать все вопросы, изложенные в заданиях.  

Титульный лист отчёта оформляется согласно приложению А. 
Отчет предоставляется в виде пояснительной записки, 

сброшюрованный и содержащий следующие разделы. 
1 Введение. В нем приводятся цели и задачи ознакомительной 

практики, краткое описание мест ее прохождения. Здесь студент излагает, с 
какими предприятиями он ознакомился, и что вызвало у него интерес в 
производственном, инженерно-технологическом процессе на конкретном 
предприятии. 
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2 Основная часть. В ней должно быть представлено два раздела: 
– общая информация по предприятию (см. п. 5.1 – первые 

шесть вопросов); 
– индивидуальное задание (см. пп. 5.1–5.7 – раскрываются 

основные вопросы, изложенные в индивидуальных заданиях). Каждое 
задание выполняется на примере того подразделения предприятия, которое 
более подробно изучал студент во время прохождения практики.  

3 Выводы (заключение). Излагаются результаты прохождения 
практики в виде основных положений о деятельности всего предприятия в 
целом и его организационно-технологических подразделений в частности. 
Описываются особенности инженерно-технологической деятельности 
каждого подразделения предприятия, с которыми студент ознакомился 
во время практики. 

4 Список использованных источников. Содержит источники 
информации, которые были изучены при выполнении отчёта о 
прохождении практики.  

Требования к оформлению отчёта о прохождении практики 
подробно изложены в методических указания по правилам оформления 
дипломных, курсовых и контрольных работ.  

Сроки сдачи зачета назначаются в соответствии с приказом. 
 
7 Методические указания 
 
Общее учебно-методическое руководство производственной первой 

практикой осуществляет кафедра «Коммерческая деятельность»: 
− разрабатывает, согласовывает с предприятиями и переиздает 

методические указания и программы практик не реже одного раза в       
пять лет и представляет их в учебный отдел; 

− постоянно изучает новые предприятия с целью использования их 
в качестве баз практики; 

− направляет студентов на те предприятия, которыми они были 
присланы на учебу; 

− проводит практику по гарантийным письмам предприятий; 
− из числа наиболее опытных преподавателей назначает 

руководителей практики и обеспечивает выполнение ими всех 
мероприятий по ее проведению; 

− за 10 дней до начала практики обеспечивает выезд руководителей 
от кафедры на предприятия для согласования календарного графика ее 
прохождения и уточнения условий приема студентов; 

− перед началом практики проводит собрание студентов, на 
котором рассматриваются вопросы организации практики, ее содержание и 
форма отчетности, а также особенности прохождения. На собрании 
студентов информируют о закрепленных за ними руководителях практики 
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от кафедры; 
− обеспечивает руководителей практики от предприятий учебно-

методической документацией (программами, перечнем индивидуальных 
заданий и т. д.); 

− распределяет студентов по местам практик; 
− формирует комиссии по приему зачетов по практике и организует 

их работу; 
− заслушивает отчеты руководителей практики о выполненной 

работе, разрабатывает мероприятия по улучшению и совершенствованию 
проведения практики и принимает меры по их реализации; 

− до 15 сентября обеспечивает проведение конференций по 
практике; 

− до 20 сентября проводит заседание по итогам практики, на 
котором утверждается отчет. 

 
Обязанности руководителя практики от кафедры 
 
1 За 10 дней до отъезда студентов уточняет готовность баз к их 

приему и согласовывает календарный график прохождения практики. 
2 Обеспечивает студентов различными бланками, организовывает 

их начальное заполнение (анкетные данные, индивидуальное задание, 
календарный график). Составляет списки и назначает старших групп. 

3 Участвует в инструктивном собрании отъезжающих на практику. 
Знакомит их с целями, задачами и условиями ее прохождения. 

4 Объявляет студентам их обязанности. 
5 Проводит инструктаж выезжающих за пределы г. Могилева по 

заполнению и срокам оформления командировочных удостоверений. Через 
бухгалтерию обеспечивает получение аванса на проезд и суточных. 

6 Для проходящих практику без выезда из г. Могилева за 10 дней до 
ее начала составляет список в двух экземплярах (ФИО, год рождения, 
адрес). Один экземпляр – старшему группы, второй – предприятию. 
Списки заверяются печатью деканата. 

7 На предприятии контролирует издание приказов и обеспечение 
условий труда и быта, проведение инструктажа по охране труда. 

8 Контролирует выполнение правил проживания и трудового 
распорядка. 

9 Участвует в организации занятий со студентами на предприятии. 
10 В трехдневный срок после окончания практики обеспечивает 

сдачу в бухгалтерию оформленных командировочных удостоверений, 
проездных билетов, необходимых справок. 

11 Принимает участие в комиссии по приему зачетов и проведении 
конференций. 

12 В течение первых двух недель семестра, следующего за 
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практикой, представляет в деканат зачетные ведомости. 
13 Обсуждает на заседании кафедры итоги практики и вносит 

предложения по ее совершенствованию. 
14 До 15 сентября сдает оформленный «НАПРАВЛЕНИЕ-ОТЧЕТ» 

по руководству практикой ответственному от кафедры для передачи в 
учебный отдел. В направлении отмечаются все посещения (в г. Могилеве и 
др. пунктах). 

 
Обязанности старшего группы студентов 
 
1 Старший группы студентов назначается руководителем практики 

от кафедры и является непосредственным его помощником, а также 
замещает в случае отсутствия на предприятии. 

2 В период подготовки и проведения практики старший группы 
обязан проконтролировать сдачу студентами книг в библиотеку вуза, 
проверить сдачу мест в общежитии, заказать и получить билеты для 
проезда к месту практики и обратно. 

3 Во время прохождения практики старший группы должен: 
− работать в тесном контакте с руководителем практики от 

предприятия и отделом технического обучения; 
− участвовать в распределении студентов по рабочим местам; 
− обеспечивать получение студентами группы пропусков на 

предприятие; 
− вести табельный учет посещения студентами рабочих мест; 
− знать места работы и участки, на которых находятся студенты 

во время практики; 
− предостерегать студентов группы от нарушений трудовой и 

государственной дисциплины, а также от совершения ими аморальных 
поступков; 

− организовывать досуг и участие группы в мероприятиях, 
проводимых на предприятии. 

Своей дисциплиной и отношением к выполнению программы 
практики старший группы должен служить примером для всех студентов. 

 
Обязанности студента 
 
Студент обязан: 
1) полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
2) подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего трудового распорядка; 
3) изучить и строго соблюдать правила охраны труда и 

производственной санитарии; 
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4) участвовать в изучении рационализаторской и изобретательской 
работы по заданию кафедры; 

5) участвовать в общественной жизни коллектива предприятия; 
6) нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 
7) вести дневник, в который кратко записывать в соответствующих 

разделах об этапах выполнения требований программы практики; 
8) представить руководителю практики дневник и письменный 

отчет о выполнении всех заданий и сдать своевременно по ней зачет.  
Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при зачете, 
направляется на практику повторно в свободное от обучения время. 

 
Общественная работа студентов во время прохождения 

практики 
 
Общественная работа студента во время прохождения 

производственной первой практики включает: 
– помощь руководителю практики от кафедры в организации 

отъезда студентов на базы практики за пределы города и размещении их 
для проживания; 

– помощь руководителю практики от предприятия в организации 
лекций и экскурсий по предприятию; 

– разработку предложений, способствующих усовершенствованию 
проведения производственной первой практики. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Кафедра «Коммерческая деятельность» 
 
 
 
 
 

Отчет 
 

о прохождении инженерно-технологической (ознакомительной) 
практики 

 
 
 

Выполнил        студент гр. ЭОП Р- номер 
ФИО 

 
Руководитель практики  
от кафедры  
должность                ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

Могилев 20__ г. 
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