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Порядок прохождения производственных практик студентами 

лесоинженерного факультета 

1. Что нужно сделать до отъезда на практику 

1.1 Выяснить точно характер и время прохождения практики. 

1.2 Узнать наименование, подробный адрес предприятия, на котором намечена 

практика (ж.д. станция, пристань и т. д.) 

1.3 Выяснить какая кафедра и кто из ее научных сотрудников руководит практи-

кой на данном предприятии. 

1.4 Получить на кафедре или у руководителя производственной практикой рабо-

чую программу производственной практики и индивидуальное задание. 

1.5 Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и проведе-

ния практики (о порядке работы на практике, об основных рабочих местах, о последова-

тельности переходов с одного рабочего места на другое, о порядке сбора материалов в 

соответствии с программой практики, о наиболее рациональных методах работы на рабо-

чих местах, о технической литературе, с которой необходимо ознакомиться перед практи-

кой и во время ее прохождения, о составлении отчета по практике). 

1.6 Получить на кафедре 2 экземпляра договора с принимающей организацией, и, 

при необходимости, оформить командировочное удостоверение. 

1.7 При выезде в сельскую местность в весенне-осенний период заблаговременно 

пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. 

2. Что должен выполнить студент по прибытии на место практики 

2.1 Явиться в отдел кадров и отметить в командировочном удостоверении дату 

прибытия. 

2.2 Пройти инструктаж по охране труда и получить соответствующий документ 

практиканта предприятия (удостоверение, пропуск и пр.). 

2.3 На следующий день по прибытии на предприятие приступить к работе и про-

должать ее до последнего дня пребывания на практике. 

2.4 Явиться к руководителю практикой от предприятия, ознакомить его с рабочей 

программой практики и индивидуальным заданием, уточнить план и задание в соответст-

вии с условиями работы на данном предприятии и договориться о порядке, времени и 

месте получения консультаций. 

2.5 Установить с руководителем практики от предприятия конкретные рабочие 

места, на которых должен работать практикант: порядок пользования местными материа-

лами, чертежами, технической литературой, приборами, порядок получения спецодежды и 

пр. 

2.6 Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по практике не 

допускается. 

3. Обязанности студента во время прохождения практики 

3.1 Строго соблюдать существующие правила внутреннего распорядка на пред-



приятии. 

3.2 При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться уста-

новленным на предприятии порядком их сбора и хранения. 

3.3 Студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую следует заносить все дан-

ные, полученные в процессе прохождения практики (данные собственных наблюдений, 

опыт работы новаторов производства, отдельные зарисовки, схемы, чертежи и т. д.) 

3.4 На основании записей в рабочей тетради студент обязан составить отчет по 

практике. 

3.5 По прибытии на предприятие руководителя практики от вуза представить ему 

результаты проделанной работы, получить консультацию по всем вопросам практики и 

дополнительные задания, и согласовать дальнейший план работы. 

3.6 При наличии возможности на практике сдать квалификационные нормы по ос-

новным должностным профессиям. 

3.7 Помогать предприятию. Помощь предприятию может выражаться: 

а) в работе на рабочих местах производства; 

б) в разработке рационализаторских предложений по улучшению производствен-

ных процессов, усовершенствованию конструкций, машин, приборов, аппаратов и 

др. видов оборудования, по внедрению в производство последних достижений 

науки и техники; 

в) в изучении и разработке оргтехмероприятий по ускорению оборачиваемости 

оборотных средств, снижению себестоимости, повышению качества продукции, 

экономии сырья и выпуску дополнительной продукции за счет этой экономии; 

г) в выполнении специальных производственных заданий. 

3.8 Руководитель практикой от предприятия обязан ознакомить студентов с техни-

кой безопасности до начала их работы на оборудовании. 

3.9 Студент должен стремиться пройти производственную практику, в первую 

очередь, на штатном, оплачиваемом рабочем месте. Это позволит ему лучше освоить про-

изводство (технологию,  оборудование и проч.) и оказать реальную помощь предприятию. 

3.10 Студент должен проявить инициативу в сборе учебных экспонатов для вуза. 

4. О порядке составления отчета 

4.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на кафедру отчет о 

выполнении им программы производственной практики. Первой страницей в отчет вы-

ключается отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента на практике, 

заверенный печатью предприятия. 

4.2 Отчет о производственной практике составляется студентом, в период его пре-

бывания на предприятии, проверяется руководителями производственной практики, выде-

ленными от вуза и от предприятия. 

4.3 Отчет по практике принимается комиссией кафедры вуза и оценивается по че-

тырехбальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредставление 

отчета о производственной является академической задолженностью. 

4.4 Отчет должен дать связанное полное, технически грамотное, иллюстрирован-

ное зарисовками, схемами и фотографиями, описание материалов, конструкций, механиз-

мов и процессов работы. 



4.5 Отчет о производственной практике есть не простое описание виденного, а 

анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной технической литературы; 

в) бесед с руководителями практики; 

г) изучения работы новаторов производства; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике. 

4.6 По каждому рабочему месту дается сопоставление передовых технологий и 

обычных, указывается, в чем заключалась роль самого студента при выполнении произ-

водственного задания, и в итоге критического анализа дается свое заключение. 

4.7 Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов определяется 

в отчете программой по практике. 

4.8 В отчете не допускается излишество слов и предисловий, не имеющих отноше-

ния к конкретному изложению материала. 

4.9 Отчет должен составляться каждым студентом отдельно. При работе двух, трех 

и более студентов на одном рабочем месте одновременно, они должны разделить свои 

работы и представить самостоятельные отдельные отчеты. 

4.10 Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме пересказа 

или прямого  списывания с отчетов товарищей по практике, оцениваются неудовлетвори-

тельно и не засчитываются. 

4.11 Отчет о производственной практике оформляется в соответствии со стандартом 

СТП ПетрГУ 001-07. 

5. Обязанности студента по окончании практики 

5.1 К концу практики представить отчет руководителю практикой от производства 

и получить от него отзыв о прохождения практики. 

5.2 Сдать все полученные на месте практики приборы, чертежи, литературу, спец-

одежду, постельное белье и пр. 

5.3 Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в командировочном удостове-

рении и поставить об этом в известность руководителя практики от предприятия и полу-

чить требуемые отзывы и расписки.  

5.4 После возвращения с практики в 7-дневный срок сдать на кафедру на проверку 

руководителю от вуза отчет о практике, и справку о сдаче квалификационных норм (при 

наличии). 

5.5 Непредставление отчета в указанный срок приравнивается к неявке не экзамен. 

5.6 Отчеты без отзыва руководителя от предприятия не принимаются и студент к 

зачету по практике не допускается. 

5.7 В установленный кафедрой срок студент должен защитить отчет по практике. 

 


