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ВВЕДЕНИЕ

Практика  студентов  в  высшем  учебном  заведении  является
продолжением  образовательного  процесса  в  производственных
условиях, ключевым этапом в подготовке будущих специалистов к
профессиональной  деятельности.  Производственная  технологиче-
ская  (конструкторско-технологическая)  практика  ориентирована
на  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  полученных
при  изучении  специальных  дисциплин  направления  подготовки
29.03.05  Конструирование  изделий  легкой  промышленности,
направленность  (профиль)  Дизайн  и  индустрия  моды.  Произ-
водственная  технологическая  (конструкторско-технологическая)
практика относится к части, формируемой участниками образова-
тельных отношений. 

В  процессе  прохождения  практики  обучающиеся,  овладевая
производственными технологиями,  приобретают навыки решения
социально-производственных задач, формируют профессиональные
умения, практические навыки и приобретают опыт реализации как
типовых  инженерных  задач,  так  и  авторских  решений,  дизайн-
проектов.

Программа  конструкторско-технологической  производствен-
ной практики составлена в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования – ба-
калавриат  по направлению подготовки 29.03.05  Конструирование
изделий  легкой  промышленности,  утвержденным  приказом  Ми-
нобрнауки России от 22.09.2017 г. № 962.
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1  Цель  и  задачи  производственной  технологической
(конструкторско-технологической) практики

Целю  производственной  технологической  (конструкторско-
технологической) практики является получение профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  в  области
конструирования изделий легкой промышленности в условиях ре-
ального производства 

 Задачами практики являются:
-  формирование универсальных и профессиональных компе-

тенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом
за производственной  технологической (конструкторско-технологи-
ческой)  практикой.

- закрепление теоретических знаний, полученных при изуче-
нии дисциплин учебного плана.

- совершенствование навыков выполнения работ по эскизному
проектированию,  конструированию,  моделированию,  макетирова-
нию моделей изделий легкой промышленности.

- совершенствование навыков конструирования, модификации
и доработки моделей изделий легкой промышленности.

- приобретение практических навыков выполнения проектно-
конструкторских работ.

-  формирование навыков изготовления,  апробации и адапта-
ции моделей к технологическому процессу производства изделий
легкой промышленности.

-  включение  студентов  в  направленную  самостоятельную
творческую  деятельность  за  счет  непосредственного  участия  в
проектной деятельности, процессе конструирования и технологии
изделий легкой промышленности;

- совершенствование навыков подготовки, представления и за-
щиты информационных, аналитических и отчетных документов по
результатам профессиональной деятельности и практики.

- развитие исполнительских и лидерских навыков обучающих-
ся.

Планируемыми  результатами  обучения  при  прохождении
практики являются компетенции,  представленные в рабочей про-
грамме производственной технологической (конструкторско-техно-
логической) практики.
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2 Порядок направления обучающихся на практику Руко-
водство практикой.

Производственная технологическая (конструкторско-техноло-
гическая) практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. Объем прак-
тики, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, про-
должительность – 4 недели (216 часов).

Практика проводится в  форме контактной работы и в  иных
формах,  установленных  университетом (работа  обучающегося  на
рабочем месте в профильной организации; ведение обучающимся
дневника практики; составление обучающимся отчета о практике;
подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к
защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на проме-
жуточной аттестации по практике).

Контактная  работа  по  практике  составляет  24 часа,  работа
обучающегося в иных формах – 192 часа. 

Производственная  технологическая (конструкторско-техноло-
гическая) практика  проводится  стационарным  способом.  Форма
проведения практики – сочетание дискретного проведения практик
по видам и по периодам их проведения.

Практика  проводится  в  организациях  различных отраслей  и
форм собственности, в органах государственной или муниципаль-
ной власти, академических или ведомственных научно-исследова-
тельских организациях, учреждениях системы высшего или допол-
нительного профессионального образования, деятельность которых
связана с вопросами конструирования изделий легкой промышлен-
ности и соответствует направленности (профилю) данной образова-
тельной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муници-
пальных образований,  на  кафедре ДиИМ (ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»),
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоро-
вья обучающихся и требований по доступности. 

Выбору  баз  практики  предшествует  проводимая  на  кафедре
совместно с центром карьеры работа по изучению производствен-
ных  и  экономических  возможностей  предприятий.  При  этом  ис-
пользуются следующие критерии: 
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-соответствие  профиля основного  производства  предприятия
получаемой студентом специальности;

- обеспечение квалифицированным руководством; 
-оснащенность  предприятия  современным  оборудованием  и

использование современных технологий;
 -обеспечение  выпуска  качественной  конкурентоспособной

продукции;
-наличие  условий  для  приобретения  навыков  работы  по

направлению подготовки; 
- распределение выпускников на предприятия; 
-  наличие  возможностей  для  участия  в  изобретательской,

научно-исследовательской работе. 
Выпускающая кафедра (заведующий кафедрой или по его по-

ручению педагогический работник кафедры):
- распределяет студентов по местам практики;
-за месяц до начала практики предоставляет профильной орга-

низации на согласование рабочую программу практики;
- за 2-3 недели до начала практики готовит проект приказа о

направлении (допуске) на практику студентов и назначении руково-
дителей практики.

При  проведении  практики  в  профильных  организациях
направление обучающихся на практику осуществляется на основе
договоров,  заключаемых сторонами,  в  соответствии  с  которыми
указанные профильные организации, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, предоставляют места для прохождения прак-
тики студентов университета. Договор вступает в силу с момента
его подписания обеими сторонами. Любые изменения к договору в
случае необходимости оформляются в письменном виде, подписы-
ваются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

Направление обучающихся на практику оформляется прика-
зом с указанием вида, типа и сроков практики, ф.и.о. студентов, за-
крепления каждого обучающегося за структурным подразделением
университета  или профильной организацией,  способа проведения
практики, руководителей практики от университета (обязательно) и
от организации (при проведении практики в организации).

Направление обучающихся на практику по их инициативе осу-
ществляется на основании личного заявления студента, согласован-
ного с заведующим кафедрой и деканом факультета. В заявлении
указывается место прохождения практики и осведомленность сту-
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дента о  возможностях материального обеспечения практики уни-
верситетом.

Студенты,  обучающиеся  по  договору  о  целевой подготовке,
проходят  производственную  практику  в  организациях  работода-
телей, если их профиль соответствует содержанию практики, или
по согласованию с ними – в других профильных организациях.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом тре-
бований их доступности для указанных лиц.

Датой начала практики является дата, с которой данная прак-
тика  начинается  в  календарном учебном графике (независимо от
того, на какой рабочий день недели она приходится).

Датой окончания практики является дата,  в  которую данная
практика заканчивается в календарном учебном графике  независи-
мо от того, на какой день недели она приходится; если последний
рабочий  день  практики  в  календарномучебном  графике  является
субботой, датой окончания практики считается воскресная дата).

Сокращение установленных календарным учебным графиком
сроков и продолжительности практики не допускается.

При необходимости (отказ профильной организации в прове-
дении практической подготовки обучающихся; невозможность про-
хождения практики студентом из-за болезни, семейные обстоятель-
ства и т.д.) сроки проведения практики могут быть изменены при-
казом на основании служебной записки заведующего кафедрой, со-
гласованной с деканом факультета. Проект приказа вносит заведу-
ющий кафедрой.

Руководитель  производственной технологической  (конструк-
торско-технологической)  практики  от  университета  назначается
приказом по представлению заведующего кафедрой.

Руководство  практикой  обучающихся,  проводимой  в  струк-
турных подразделениях университета, осуществляет руководитель
практики от университета.

Руководство практикой обучающихся, проводимой в профиль-
ных организациях,  осуществляют руководитель практики от уни-
верситета и руководитель практики от организации, которым в до-
кументах  университета  (приказах,  дневнике  практики,  отчете  о
практике  и  других)  именуется  ответственное  лицо,  назначаемое
распорядительным актом руководителя профильной организации.

Руководитель практики от университета:
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-на основе календарного учебного графика составляет рабочий
график (план) проведения практики, который согласуется с руково-
дителями практики от  организации (согласование  удостоверяется
их подписями в дневниках практики обучающихся) и вносится в
дневники практики;

-в соответствии с рабочей программой практики разрабатыва-
ет индивидуальные задания для обучающихся и оказывает методи-
ческую помощь при их выполнении;

-оценивает результаты обучения по практике каждого обучаю-
щегося на промежуточной аттестации

Руководитель практики от организации:
- предоставляет рабочие места обучающимся;
-обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  практики

обучающимся,  отвечающие санитарным правилам и  требованиям
охраны труда:

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и плани-
руемые результаты обучения по практике.

3 Требования, предъявляемые к студентам при организа-
ции и проведении практики

Обучающиеся, осваивающие ОПОП ВО, в период прохожде-
ния практики в профильных организациях обязаны:

 выполнять задания, предусмотренные рабочей программой
практики;

 соблюдать действующие в профильных организациях прави-
ла внутреннего трудового распорядка;

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-
сти.

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики
в профильных организациях составляет для студентов в возрасте:

 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ);
 от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);
 от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91ТКРФ).
С момента распределения студентов приказом по профильной

организации в качестве практикантов по рабочим местам на период
практики на них распространяются правила охраны труда и прави-
ла внутреннего трудового распорядка, действующие в профильной
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организации, с которыми студенты должны быть ознакомлены ру-
ководителем практики от организации в установленном профиль-
ной организацией порядке.

Обучающиеся, обязаны:
 до отъезда на практику пройти собеседование с руководи-

телем практики от университета и инструктаж по охране труда, тех-
нике безопасности и пожарной безопасности;

 соблюдать установленные сроки практики;
 в период прохождения практики изучить и строго соблюдать

правила  охраны  труда,  техники  безопасности,  производственной
санитарии и пожарной безопасности, соблюдать трудовую дисци-
плину  и  правила  внутреннего  трудового  распорядка  профильной
организации;

 вести дневник практики  (приложение А), освоить рабочую
программу практики и выполнить индивидуальное задание, согла-
сованное  руководителем  практики  от  университета  с  руководи-
телем практики от организации; 

 подготовить и защитить отчет о практике.
Несчастные случаи, произошедшие со студентами, проходив-

шими практику в профильной организации, расследуются и учиты-
ваются в соответствии со статьей 227 ТК РФ.

4 Порядок организации и проведения практики

Организация и проведение практики включают пять этапов:
-первый – Подготовительный этап (в университете);
-второй –  Основной этап, производственный (на рабочем ме-

сте в профильной организации);
-третий – Заключительный этап (в структурном подразделении

университета или профильной организации).
На  первом  этапе (организационном)  осуществляется  подго-

товка к практике. 
Перед практикой все студенты должны:
-самостоятельно ознакомиться с рабочей программой практи-

ки, с целью, задачами, порядком прохождения практики;
- получить задание от руководителя практики от университета;
-  ознакомиться  с  информацией  о  требованиях  к  отчетным

документам по практике;
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- пройти вводный инструктаж на кафедре (проводит руководи-
тель практики от университета): цель и задачи практики; порядок
прохождения практики; требования охраны труда, техники безопас-
ности  и  пожарной  безопасности  с  обязательным  оформлением  в
журнале  регистрации  проведения  группового
вводного инструктажа по охране труда, технике безопасности и по-
жарной безопасности;

-присутствовать на производственном собрании, которое про-
водит руководитель практики от университета; 

-получить и оформить необходимые документы: направление
на практику, дневник установленного образца и индивидуальное за-
дание руководителя практики от университета.

Второй этап (основной) предусматривает проведение следу-
ющих мероприятий в профильной организации. 

По прибытии к месту практики студенты информируют руко-
водителей практики от университета о своем прибытии на практику
и в дальнейшем о возникших сложностях и недоразумениях, если
таковые будут иметь место. 

В профильной организации в соответствии с договором назна-
чается руководитель практики от организации из числа квалифици-
рованных специалистов. 

Руководитель практики от университета уточняет с руководи-
телем практики от организации рабочее место студента,  рабочую
программу  практики,  индивидуальное  задание  и  рабочий  график
(план) практики. 

Со  студентами,  прибывшими  на  практику,  представителем
профильной организации непосредственно на рабочем месте с обя-
зательной  регистрацией  в  соответствующем журнале  и  дневнике
практики проводится инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а
также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики от организации проводит знакомство с
профильной  организацией  по  проектированию  и  производству
изделий легкой промышленности, рабочим местом и должностной
инструкцией.   В ходе экскурсии по предприятию осуществляется
знакомство  с  управленческой  и  производственной  структурой
предприятия,  с  выпускаемым  ассортиментом,  технологическими
процессами, применяемым оборудованием и технологиями. Дается
информация  о  поставщиках  материалов  и  рынках  сбыта,
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обобщенные  показатели  финансовой  и  производственно-
хозяйственной деятельности предприятия.

В рамках ознакомительной части основного производственно-
го этапа осуществляется:

- изучение методик конструирования одежды, используемых в
данной  профильной организации;

- изучение порядка внедрения новых моделей в производство;
- изучение основных видов работ экспериментального и рас-

кройного цехов, применяемое оборудование, нормы времени на вы-
полняемые работы;

-  изучение  структуры  и  функций  технологической  службы
профильной  организации,  сущности  и  взаимосвязи  технологиче-
ских  переходов,  применяемого  оборудования,  транспортных
средств;  технологических  режимов  изготовления  выпускаемого
ассортимента изделий, содержания основной нормативно-техниче-
ской документации;

- изучение последовательности технологических операций при
пошиве  ассортимента изделий предприятия, норм времени на их
выполнение; требований стандартов к качеству швейных изделий;

- изучение  должностных  инструкций  и  освоение  функций
конструктора и технолога цехов профильной организации.

Следующей частью основного производственно этапа по прак-
тической подготовке обучающихся является непосредственное вы-
полнение обучающимися видов работ (отдельных элементов работ)
в  качестве  стажера  (основного  работника),  связанных с  будущей
профессиональной деятельностью предусмотренные рабочей про-
граммой практики и индивидуальным заданием,  непосредственно
на рабочем месте в профильной организации (в цехе, лаборатории,
отделе и т.п.). 

Этот этап включает следующие виды работ : 
-  Самостоятельное  выполнение  различных  видов  конструк-

торских работ;
-  Самостоятельная  разработка  технологического  процесса

изготовления изделий легкой промышленности;
-  Самостоятельная  обработка  и  систематизация  полученных

данных с помощью профессиональных программных комплексов и
информационных технологий;
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- Самостоятельное проведение анализа результатов выполнен-
ного  задания.  Представление  результатов  анализа  и  обоснование
оценки руководителю практики от организации; 

-  Самостоятельная подготовка рекомендаций по повышению
уровня эффективности работы предприятия легкой промышленно-
сти. Представление своих рекомендаций руководителю практики от
организации;

-  Самостоятельное составление краткосрочного и долгосроч-
ного прогноза развития ситуации в области перспектив эффектив-
ности работы данного предприятия. Организация работы студентов
и руководство их работой в процессе составления краткосрочного и
долгосрочного прогнозов. Представление своего прогноза с обосно-
ванием руководителю практики от организации.

Обучающиеся, включая находящихся на рабочих местах, ста-
жеров и дублеров, собирают и обрабатывают материал к отчету, ве-
дут дневник практики, пишут разделы отчета, посредством экскур-
сии знакомятся со структурными подразделениями профильной ор-
ганизации. Деятельность обучающихся на данном этапе проходит
под наблюдением руководителей практики от организации и уни-
верситета, к которым студенты обращаются по всем вопросам прак-
тики. 

На третьем (заключительном) этапе практики в структурном
подразделении университета и профильной организации в течение
2-3 последних рабочих дней обучающемуся необходимо:

- подготовить графические материалы для отчета; 
-оформить отчет, сдать его на проверку руководителю практи-

ки от организации, внести исправления и дополнения по рекомен-
дациям, завершить оформление отчета;

 - завершить оформление дневника практики;
-  сдать  взятые  в  профильной  организации  материальные

ценности.
Итоговый этап включает проведение промежуточной аттеста-

ции по практике. Обучающийся, в установленную по графику  про-
ведения  практики  дату  аттестации,  представляет  в  структурном
подразделении университета дневник практики и защищает отчет о
практике.  Члены комиссии по результатам защиты  на титульном
листе  выставляют  оценку  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно»;
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5 Содержание производственного этапа практики

При  выполнении  ознакомительной  части  основного  произ-
водственного этапа практики рекомендуется придерживаться сле-
дующего графика работы:

- изучение должностных инструкций
и освоение функций конструктора и технолога 
цехов профильной организации                                       2 дня
- содержания основной нормативно-технической
 документации                                                                    4 дня
- изучение организации проектно- конструкторских
 работ                                                                                   2 дня
-изучение процесса запуска новой 
 модели/коллекции в производство                                  1 день
- изучение основных видов работ
 экспериментального цеха                                                  1 день
- изучение организации работы
 по нормированию используемых материалов               1 день
-изучение технологических процессов 
 подготовительно-раскройного производства               1 день
- изучение технологических процессов изготовления
выпускаемого ассортимента изделий                            4 дня
- изучение применяемого оборудования,
нор времени на выполняемые работы                           1 день

При  изучении  организации  проектно-конструкторских  работ
на предприятии необходимо ознакомиться с трудовыми функциями
конструктора  на  производстве. Изучить   состав  и  содержание
конструкторско-технологической, обеспечивающей  проектирова-
ние и внедрение новых моделей в производство. Выделить этапы
разработки конструкторской документации. Ознакомиться с поряд-
ком разработки и утверждения технического задания на изготовле-
ние  новой модели.  Рассмотреть  критерии принятия   конкретного
конструктивно-технологического решения. Установить какие мето-
ды  конструирования  и  моделирования  изделий  применяются  на
предприятии. Как осуществляется контроль и управление процесса-
ми проектирования промышленных коллекций с применением уни-
фицированных и типовых конструктивных и технологических ре-
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шений. Как выполняется построение, составление табеля мер. Осо-
бое внимание необходимо обратить на обеспечение  требований эр-
гономики  и  прогрессивной  технологии  производства,  высокого
уровня потребительских свойств и эстетических качеств изделий.
Ознакомиться  с  системой  автоматизированного  проектирования
конструкций  изделий  легкой  промышленности,  используемой  на
предприятии.  Изучить требования  к  оформлению  законченных
проектно-конструкторских работ. 

После  ознакомления  с  трудовыми  функциями  конструктора
необходимо выполнить построение базовой и модельной конструк-
ции  изделия  в  соответствии  с  темой индивидуального  задания  с
учетом производственных требований, обосновав  выбор материа-
лов, принятие конкретного конструктивно-технологического реше-
ния. Принять участие в изготовлении экспериментальных образцов
моделей.

При  изучении  процесса  запуска  новой  модели/коллекции  в
производство рассмотреть этапы отработки экспериментальных об-
разцов и их содержание (изготовление макета, примерка, внесение
изменений  в  лекала,  раскрой  и  изготовление  опытного  образца,
апробация технологических процессов изготовления, анализ техно-
логичности  и  экономичности  конструкции,  уточнение  внешнего
вида,  посадки на фигуре,  технологии, использования материалов,
фурнитуры и т.д.). Ознакомиться с порядком составления и содер-
жанием технической документации на новую модель.

При изучении организации работы по нормированию исполь-
зуемых материалов ознакомиться с нормативно-технической доку-
ментацией по нормированию расхода основных и вспомогательных
материалов  в  массовом производстве  швейных изделий.  Изучить
требования к формированию раскладок, их виды, способы настила-
ния,  применяемые  на  предприятии.  Ознакомиться  с  методикой
определения норм расхода материалов на раскладку, на единицу из-
делия, применяемой на предприятии. Принять участие в разработке
раскладок лекал применительно к ассортименту изделий предприя-
тия (ручным или автоматизированным способом).

 При  изучении  работы подготовительно-раскройного  произ-
водства необходимо рассмотреть: способ доставки тканей со склада
сырья и сопроводительную документацию; способы хранения мате-
риалов; способы разбраковки материалов и применяемое оборудо-
вание;  учет дефектов тканей; особенности заполнения паспорта на
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кусок ткани;  средства  механизации,  определение  площади лекал,
расчет кусков, оперативный учет материалов.

Необходимо изучить нормативно-техническую документацию
по выполнению настилочно-раскройных работ. Ознакомиться  с ра-
ботой настилочно-раскройного оборудования, контролем качества,
анализом использованных материалов,  подготовкой  к  передаче  в
швейный цех, оперативным учетом материалов.

Принять  участие  в  контроле  качества  настилания  и  кроя,  в
проведении анализа использованных материалов.

Обучающиеся изучают структуру и функции технологической
службы  профильной  организации,  сущности  и  взаимосвязи
технологических  переходов,  применяемого  оборудования,
транспортных  средств;  технологических  режимов  изготовления
выпускаемого  ассортимента  изделий,  знакомятся  с  формами
организации  швейного  потока,  внутрипроцессным  транспортом,
системой  учета  прохождения  полуфабриката  по  операциям,
контролем качества работы исполнителей, изучают работу участка
влажно-тепловой обработки продукции. 

При  изучении  технологических  процессов  швейного  цеха
необходимо рассмотреть методы технологической обработки дета-
лей и узлов изделий, нормы времени на их выполнение; применяе-
мые виды оборудования,  содержание основной нормативно-техни-
ческой документации, требования стандартов к качеству швейных
изделий. 

Принять участие в контроле качества готового изделия и соот-
ветствия размеров изделия табелю мер.

6.Требования,  предъявляемые  к  отчету  по  технологиче-
ской (конструкторско-технологической) практике

 
Формы отчетности студентов о прохождении производствен-

ной технологической (конструкторско-технологической) практики:
 дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета 
https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php),

 отчет о практике.
Отчет должен содержать в себе конкретный полученный мате-

риал по практической деятельности предприятия.
Примерная структура отчета о практике:
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Титульный лист (приложение А).
Реферат.
Реферат  содержит  количественную  характеристику  отчета

(число страниц, рисунков, таблиц, количество использованных ис-
точников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть.

Содержание.
Введение.
 Цель и задачи практики. Сведения о профильной организа-

ции, в которой проходила практика: административное положение,
структура профильной организации, взаимодействие ее отдельных
частей, профиль деятельности, решаемые задачи.

 Основная часть отчета 
Характеристика предприятия по обеспечению выпуска изде-

лий легкой промышленности: миссия предприятия, цель, виды дея-
тельности.

Производственная программа предприятия. Производственная
структура предприятия. Организационная структура предприятия

Планирование ассортимента вырабатываемой продукции.
Функции каждого структурного подразделения предприятия,

производственный цикл предприятия .
Анализ процессов разработки и подготовки новых моделей к

запуску в производство . 
Характеристика состава и содержания конструкторско-техно-

логической и нормативно-технической документации, обеспечива-
ющей проектирование и внедрение новых моделей в производство .

Характеристика оборудования,  установленного на  предприя-
тии, в том числе автоматизированных систем проектирования.

Анализ  эффективности  контроля  качества  изделий  на  пред-
приятии.

Конструкторско-технологическая  документация  на  изделие
(по  заданию  руководителя  практики);  эскиз  изделия,  модельная
конструкция,  экспериментальный образец (макет)  изготовленного
изделия.

Анализ  технического  состояния  и  эффективности  работы
предприятия.

Заключение.
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Изложение результатов выполнения практики в виде кратких,
но принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъ-
яснений, анализов, оценок, обобщений и выводов.

 Список использованной литературы и источников.
 Приложения (иллюстрации, чертежи конструкций, таблицы,

карты и т.п.)
Отчет должен быть оформлен в соответствии с:
ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись.  Сокращение

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-
вила.

ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документа-
ции.  Правила нанесения надписей,  технических требований и та-
блиц на графических документах. Общие положения;

ГОСТ  7.32-2001  Отчет  о  научно-исследовательской  работе.
Структура и правила оформления;

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-
ментам;

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу.  Общие требования и правила со-
ставления;

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документа-
ции. Форматы;

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись.  Библиографиче-
ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления;

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация.
Общие требования.

7.Промежуточная аттестация по практике

Форма промежуточной аттестации по практике определяется
учебным планом ОПОП ВО - зачет с оценкой.

Промежуточная аттестация по практике проводится в универ-
ситете в последний рабочий день практики комиссией, состав кото-
рой утверждается заведующим кафедрой.

Оценочные средства, описание процедуры промежуточной ат-
тестации по практике и критерии оценки приводятся в рабочей про-
грамме практики (в фонде оценочных средств).
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Промежуточная аттестация по практике включает:
 защиту обучающимся отчета о практике;
собеседование о содержании практики (видах работ, отдель-

ных элементах работ), связанных с будущей профессиональной де-
ятельностью,  выполненных обучающимся  в  период  прохождения
практики) и отчета о практике; 

изучение комиссией представленных обучающимся докумен-
тов: дневника практики, отчета о практике;

определение оценки по практике.
Проведение  промежуточной  аттестации  по  практике  может

быть организовано в виде конференции с публичной защитой обу-
чающимися отчетов о практике. В указанном случае конференция
проводится также в последний рабочий день практики.

Оценки по практике приравниваются к оценкам по дисципли-
нам (модулям) и учитываются при подведении итогов успеваемости
студентов, в том числе при назначении академической стипендии.

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие рабо-
чую  программу  практики  по  уважительной  причине,  приказом
направляются на практику повторно в свободное от теоретического
обучения время. 

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие рабо-
чую программу практики без уважительной причины, получившие
отрицательную характеристику от профильной организации и неу-
довлетворительную оценку напромежуточной аттестации по прак-
тике,  считаются имеющими академическую задолженность,  кото-
рую  они  должны  ликвидировать  в  установленные  деканом  фа-
культета сроки.
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Приложение А
Форма титульного листа отчета о практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
«Юго-Западный государственный университет»

Факультет_________________________________________________

                                                                       (наименование)

Кафедра___________________________________________________
                                                            (наименование)

Наименование ОПОП ВО____________________________________
__________________________________________________________
(шифр, наименование направления подготовки (специальности), наименование направлен-

ности (профиля) или специализации)

ОТЧЕТ

о_________________________________________________практике
(наименование вида и типа практики)

на(в)______________________________________________________
(наименование профильной организации)

студента__________________________________________________
(курс, группа)

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель практики
От организации                                                   Оценка          
______________________                   _____________________
(должность,фамилия,инициалы)                                            (подпись,дата)

Руководитель практики
 от университета                                                 Оценка
______________________
(должность,звание,степень)
______________________                                           ____________________________
(фамилия,инициалы)                                                                (подпись,дата)

Члены комиссии _________________      ______________________
                                                         (подпись,дата)                  (фамилия,инициалы)

                                   _________________ ______________________
                                                         (подпись,дата)                   (фамилия,инициалы)
        


