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Введение
Программа практики составлена на основе Федерального государ

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользова
ние» (уровень высшего образования бакалавриат), рабочего учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.02 «Природообу
стройство и водопользование», программа подготовки прикладной бака
лавриат, профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», Стандарта 
УГЛТУ СТВ 1.2.1.4-01-16 «Программа практики. Требования к содержанию 
и оформлению», приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении По
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные образовательные программы высшего образования» № 1383 от
27.11.2015 г.

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
20.03.02 «Природообустройство и водопользование» в Блок 2 «Практики» 
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 
Они являются обязательным разделом ОПОП бакалавриата.

1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, 
способы и формы ее проведения

Производственная (преддипломная) практика представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ
но -  практическую подготовку обучающихся. В ходе практики осуществля
ется широкое ознакомление учащихся с профессией, приобретение ими прак
тических умений и навыков по всем областям, объектам и видам профессио
нальной деятельности, необходимых для последующей работы.

Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профес

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
- научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная -  практика, которая проводится в лабораториях и учеб

но-опытном лесхозе УГЛТУ, либо в профильной организации, расположен
ной на территории г. Екатеринбурга;

выездная -  практика, которая проводится за пределами 
г. Екатеринбурга на предприятиях и в организациях, с которыми заключены 
соответствующие договора. Выездная производственная (преддипломная) 
практика может проводится в полевой форме в случае необходимости созда
ния условий для ее проведения.

Для обучающихся с ограниченными возможностями предусмотрена 
возможность прохождения производственной и преддипломной практики в 
пределах УГЛТУ или на предприятиях, связанных с проектной и аналитиче
ской деятельностью без выезда на полевые работы.

Форма проведения практики:
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производственная (преддипломная) практика проводится дискретно по 
видам практик -  путем выделения в календарном учебном графике непре
рывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики, а 
также по периодам проведения практик -  путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе
риодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Целью производственной практики является закрепление, углубле
ние и систематизирование теоретических знаний и практических навыков 
студентов на основе самостоятельной работы на конкретном рабочем месте в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по 
направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользование».

Задачи производственной практики:
- изучение структуры организации, и управления деятельностью пред

приятия;
- освоение основ экономических знаний и требований безопасности к 

организации труда;
- ознакомление студентов с проектной, технической и технологической 

документацией;
- изучение номенклатуры выпускаемой продукции;
- изучение системы организации производства, технологического про

цесса, оборудования и экономических показателей производства;
- знакомство с системой управления качеством продукции;
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной ра

боты.
Преддипломная практика является завершающим этапом практиче

ской подготовки обучающихся и проводится после освоения ими программ 
теоретического и практического обучения. Проводится для выполнения вы
пускной квалификационной работы.

Цель преддипломной практики:
-  проверка и закрепление теоретических знаний, полученных за весь 

период обучения;
-  приобретение практических знаний и опыта работы по направлению 

подготовки;
-  проверка профессиональной готовности будущего выпускника к са

мостоятельной трудовой деятельности;
-  адаптация к рынку труда по профилю подготовки.
Задачи преддипломной практики:
-  сбор, анализ, систематизация и обобщение научно-технической ин

формации по теме, определенной заданием кафедры;
-  приобретение навыков самостоятельного исследования актуальной 

научной проблемы или решения реальной инженерной задачи в рамках темы 
выпускной квалификационной работы.
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра
зовательной программы

До начала прохождения практики студент должен: 
знать: методы полевых исследований компонентов природы, основы 

экономических знаний и требований безопасности к организации труда;
уметь: находить оптимальные способы решения задач в области при- 

родообустройства и водопользования;
владеть: способами сбора и анализа исходных данных; методами 

определения и расчета основных параметров и количественных характери
стик объектов природообустройства;

иметь представление: об устойчивости природных экосистем к ан
тропогенным воздействиям.

После окончания практики студент должен:
знать: системы организации производства, технологического процесса, 

оборудования и экономических показателей производства;
уметь: проводить полевые и лабораторные исследования; 
владеть: навыками самостоятельного исследования актуальной науч

ной проблемы или решения реальной инженерной задачи; приемами и спосо
бами получения, обработки, анализа и оценки достоверности материалов; ос
новами водного, земельного и экологического права;

иметь представление: о принципах оформления отчетных документов 
организации.

При выполнении программы производственной (преддипломной) прак
тики бакалавры должны овладеть следующими общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетен
циями:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж- 
культурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосисте

мы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК-З);
- способностью принимать профессиональные решения при строитель

стве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 
(ПК-1);

- способностью организовывать работу малых групп исполнителей с 
обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на производстве 
(ПК-5);



- способностью использовать основные положения и методы социаль
ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про
фессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, умением использовать нормативные правовые доку
менты в своей деятельности (ПК-8);

- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследова
ниях воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов приро
дообустройства и водопользования на компоненты природной среды (ПК-9);

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных 
и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений 
при проектировании объектов природообустройства и водопользования 
(ПК-10);

- способностью оперировать техническими средствами при измерении 
основных параметров природных процессов с учетом метрологических 
принципов (ПК-11).

3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная и преддипломная практики входят в 

Блок 2 «Практики» и в полном объеме относятся к вариативной части основ
ной профессиональной образовательной программы и призваны закрепить 
знания, полученные обучающимися в период теоретического обучения.

Для результативного прохождения практики необходимы знания ряда 
дисциплин, обеспечивающих усвоение программы практики. В свою очередь 
освоение программы практики является необходимой основой для изучения 
ряда дисциплин учебного плана при подготовке бакалавров данного направ
ления.

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и 
обеспечиваемых дисциплин (практик)

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые
1. Природно-техногенные комплексы 

и основы природообустройства 
(ключевая)

Лесная мелиорация

2. Организация и технология работ по 
природообустройству и водополь
зованию

Рекультивация земель

3. Регулирование стока Технология улучшения 
качества природных вод 
и очистка сточных вод

4. Почвоведение Охрана вод и водных 
объектов

5. Технологии выращивание посадоч
ного материала

6. Б2.У.1 Учебная практика
7. Б2.У.2 Учебная практика
8. Б2.У.З Учебная практика
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4. Объем практики и ее продолжительность
Объем практики (з.е.) и ее продолжительность (недели):
объем производственной практики -  9 з.е., преддипломной -  6 з.е.;
продолжительность производственной практики -  6 недель, предди

пломной -  4 недели.
Время прохождения практики:
производственная практика бакалавров по направлению 

20.03.02 «Природообустройчство и водопользование» проходит в летний пе
риод после третьего курса;

преддипломная практика проводится в конце четвертого курса в мае- 
июне непосредственно перед итоговой государственной аттестацией.

5. Организация проведения практик

Организация проведения практик возлагается на ФГБОУ ВПО УГЛТУ, 
деканат Института леса и природопользования, кафедру лесных культур и 
биофизики, а также на учебно-методическое управление университета.

Деканат ИЛП несет ответственность за общую организацию и проведе
ние практики:

- осуществляют контроль за проведением мероприятий по обеспечению 
безопасных условий прохождения обучающимися практики, в том числе по 
профилактике клещевого энцефалита обучающихся и преподавателей, выез
жающих на практику в районы, эндемичные по этому заболеванию;

- обеспечивают своевременность составления кафедрами проектов 
приказов о направлении обучающихся на практику;

-  контролируют работу кафедр по подготовке и проведению практики, 
в том числе выполнение приказов о направлении обучающихся на практику, 
анализируют и обобщают отчеты по ее итогам.

Выпускающая кафедра обеспечивает организацию, руководство и про
ведение практики:

- разрабатывает программы практик и необходимые для их проведения 
учебно-методические указания;

- готовит проекты приказов для прохождения обучающимися практики;
- обеспечивает обучающимся всем необходимым (методическими ука

заниями, бланками, инструментами, инвентарем, материалами и т.д.) для 
успешного прохождения практики;

- подбирает базы для практики;
- готовит проекты договоров на прохождение практики обучающихся 

на предприятиях;
- планирует и проводит экскурсии обучающихся на предприятия, 

оснащенные современным оборудованием и новейшими технологиями;
- контролирует выполнение программ практики, графиков учебных за

нятий, организуют защиту обучающимися отчетов о практике;
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- представляет в учебно-методическое управление (УМУ) отчеты по 
итогам практики обучающихся не позднее первого числа второго месяца но
вого учебного года.

Руководители практики от кафедр осуществляют решение организаци
онных вопросов и непосредственное руководство:

- обеспечивают своевременное, качественное и в полном объеме вы
полнение обучающимися программы практики;

-контролируют прохождение обучающимися профилактических приви
вок против клещевого энцефалита, порядок проведения инструктажей по 
технике безопасности и правилам внутреннего распорядка, наличие времен
ного жилья на период практики и всего необходимого для успешного про
хождения практики обучающимися в полном объеме;

- проверяют отчеты по практике и участвуют в аттестации обучающих
ся;

- сдают письменные отчеты по итогам практики заведующему кафед
рой с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 
подготовки обучающихся.

Учебно-методическое управление университета осуществляет коорди
нацию, методическое руководство, контроль, анализ и обобщение материа
лов по итогам практики:

- выявляет организации, предприятия, учреждения, фирмы и т.д. (далее 
организации) для прохождения практики;

- оформляет договоры на проведение практики студентов в организа
циях на основании заявок кафедры и информирует деканат и кафедру о нали
чии мест практики;

- разрабатывает бланки документов, необходимые формы и графики по 
подготовке и организации практики и обеспечивает ими деканат и кафедру;

- разрабатывает и внедряет системы контроля за качеством проведения 
практики;

- контролирует:
- планированием и выполнением учебной нагрузки преподавателями 

кафедры в части практической подготовки обучающихся;
- правильностью оформления и хранения в деканатах и на кафедрах 

учебной документации по вопросам практики;
- организацией и ходом выполнения медицинских профилактических 

мероприятий по прививкам против клещевого энцефалита;
- своевременной аттестацией обучающихся и подготовкой отчетов ка

федрой по итогам практики;
- ведет делопроизводство по вопросам практик обучающихся согласно 

номенклатуре дел университета.
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО по 

направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользование», програм
мой практики и приказом ректора университета.
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Сроки проведения практики устанавливаются учебными планами и 
ежегодно конкретизируются календарным учебным графиком университета 
на весь учебный год.

Производственная (преддипломная) практика проводится преимуще
ственно в сторонних государственных и негосударственных предприятиях, 
учреждениях и организациях занимающихся:

- планированием и осуществлением охраны, защиты и воспроизводства
лесов;

- планированием и осуществлением комплекса мероприятий по проек
тированию и созданию различных видов защитных лесных насаждений;

- планированием и осуществлением комплекса мероприятий по проек
тированию и созданию гидромелиоративных систем; v

- планированием и осуществлением комплекса мероприятий по рекуль
тивации нарушенных земель.

Предприятия и организации, принимающие обучающихся на практику, 
должны обладать необходимым кадровым и научно-техническим потенциа
лом.

Практика может проводиться также на кафедрах и лабораториях уни
верситета, в частности, в рамках выполнения госбюджетных и хоздоговор
ных тем, грантов РФФИ и проектов ИНТ АС.

Допускается проведение практики в составе специализированных се
зонных или студенческих отрядов, научных экспедиций и в порядке индиви
дуальной подготовки у специалистов или рабочих, имеющих соответствую
щую квалификацию.

Организация проведения производственной (преддипломной) практики 
в сторонних предприятиях и организациях

Основополагающим документом для прохождения обучающимися 
производственных практик в сторонних предприятиях (организациях) явля
ется «Договор по организации и прохождению учебных и производственных 
практик студентов УГЛТУ» между УГЛТУ и областным (республиканским) 
органом управления лесами (лесным хозяйством), природными ресурсами 
(прил. 1). Такие договора УГЛТУ имеет со всеми субъектами Уральского фе
дерального округа (УрФО), а также с Департаментом лесного хозяйства по 
УрФО.

Для прохождения производственной практики обучающиеся закрепля
ются за руководителями от университета. Руководитель от университета 
должен быть из числа 111 1C кафедры лесных культур и биофизики Института 
леса и природопользования. Руководитель практики от университета состав
ляет рабочий график (план) проведения практики; разрабатывает индивиду
альные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; участву
ет в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи
зации; осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и соответ
ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает
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методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной ра
боте в ходе преддипломной практики; оценивает результаты прохождения 
практики обучающимися.

Желательно, чтобы обучающийся в ВУЗе сам выбрал руководителя 
практики и своей выпускной квалификационной работы (ВКР) и заручился 
его согласием. В этом случае обучающийся подает заявление на имя заведу
ющего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить его для прохождения 
производственной практики за кафедрой, назначив руководителем ВКР и 
практики выбранного им представителя ППС кафедры.

Если же обучающийся не проявил инициативу по выбору руководителя 
практики и ВКР, то он закрепляется за соответствующим руководителем рас
поряжением директора ИЛП и заведующего соответствующей кафедрой. Те
ма ВКР и место прохождения практики (организация, предприятие) могут 
быть предложены руководителем или самим обучающимся с согласия руко
водителя.

Для направления обучающихся на практику дйрекцией и кафедрами 
Института леса и природопользования оценивается возможность ее органи
зации на базе тех или иных предприятий (организаций), с учетом их кадрово
го и научно-технического потенциала. При положительном результате с 
конкретным предприятием за 1-1,5 мес. до начала практики заключается 
«Договор на проведение практики студентов на предприятиях, в учреждени
ях, фирмах, организациях» (прил. 2) (в 3-х экз.), в котором прописываются 
юридические моменты, указываются краткое содержание, сроки и порядок 
прохождения практики, обязанности и ответственность сторон, а также крат
кие сведения о направляемом на практику обучающемся. На основании этого 
договора и заявления обучающегося выпускающей кафедрой готовится при
каз о его направлении на практику с указанием принимающей организации, 
руководителя практики, сроков ее прохождения. Приказ подписывается рек
тором университета. Параллельно руководителем прицимающей организации 
приказом утверждается руководитель практики от производства.

Перед выездом на практику обучающийся получает от руководителя 
соответствующую инструкцию и сопроводительный документ -  «Направле
ние на производственную практику» (прил. 3). В этом документе указывают
ся реквизиты приказа ректора о направлении обучающегося на практику и 
договора на практику между университетом и предприятием, а также инди
видуальное задание на прохождение практики и сбор материала по теме ВКР. 
Здесь же делается отметка, заверенная печатью, о дате прибытия обучающе
гося на практику и его отъезда. В библиотеке университета по рекомендации 
руководителя обучающийся получает необходимую для прохождения прак
тики литературу.

В дальнейшем руководитель практики от университета оказывает вся
ческое содействие обучающемуся в качественном прохождении практики, 
обеспечивает строгое соответствие ее содержания осйовной профессиональ-

ю



ной образовательной программе и программе практики, осуществляет кон
троль над соблюдением сроков практики и оказывает методическую помощь 
при выполнении обучающимся индивидуального задания.

Студент-практикант обязан:
- прибыть на место практики в установленные сроки;
- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками в 

полном объеме и в установленные сроки выполнить программу практики;
- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты;
- подчиняться действующим в УГЛТУ и в организациях правилам 

внутреннего трудового распорядка, правилам проживания в общежитии, со
блюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ
ственной санитарии и противопожарной защиты;

- получить разрешение руководителя практики на окончание работы;
- подготовить отчет и сдать его руководителю практики от вуза;
- пройти аттестацию по итогам практики в установленные деканатом 

сроки (не позднее трёх недель с начала очередного семестра).
Обучающийся обязан прибыть на место прохождения практики в ука

занный приказом ректора срок. В «Направлении на практику» делается от
метка о дате прибытия с подписью представителя предприятия, заверенная 
печатью. Для руководства практикой, проводимой в профильной организа
ции, назначаются руководитель (руководители) из числа работников про
фильной организации. Руководитель практики от профильной организации 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль
таты практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает 
безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие са
нитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обу
чающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопас
ности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. С руководите
лем от предприятия согласуются все вопросы прохождения, организации и 
обеспечения практики. Обучающиеся в период прохождения практики вы
полняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 
соблюдают правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и по
жарной безопасности. При прохождении практики, предусматривающей вы
полнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предва
рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучаю
щиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических ме
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12.04.2011 г. № 302 н, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2013 г. № 296 н и от 
05.12.2014 г. № 801 н. В соответствии с полученным заданием осуществляет
ся выполнение поставленных перед обучающимся задач, производится сбор

11



экспериментального (полевого) материала по теме ВКР, его первичная обра
ботка и осмысление. При необходимости, сомнительные данные перепрове
ряются. Обучающийся несет полную ответственность за качество выполнен
ной работы и ее результаты. От полноты, объема и качества эксперименталь
ного материала зависит теоретическая и практическая значимость ВКР.

Кроме выполнения индивидуального задания руководителя ВКР, обу
чающийся должен участвовать в повседневной жизни и работе предприятия, 
соблюдать действующие правила внутреннего распорядка и правила без
опасности при выполнении тех или иных мероприятий. При этом обучаю
щийся должен вести дневник (журнал), в котором ежедневно отмечаются все 
действия, связанные с выполнением программы практики (прил. 4).

В период производственной практики при наличии в профильной орга
низации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям 
к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный тру
довой договор о замещении такой должности. По решению администрации 
предприятия обучающиеся могут работать на рабочих должностях, а также 
на должностях руководящего и управленческого персонала младшего и сред
него звена с оплатой труда в соответствие с действующим законодатель
ством. Труд обучающихся, зачисленных на штатные должности предприятия, 
оплачивается согласно штатного расписания, а обучающихся на рабочих 
должностях - по принятой на предприятии системе оплаты труда.

Продолжительность рабочего дня студента-практиканта в период про
изводственной практики: в возрасте до 18 лет -  не более 36 часов в неделю, в 
возрасте от 18 лет и старше -  не более 40 часов в неделю (ст. 42, 43 КЗоТ 
РФ). С момента зачисления студентов университета на период практики в ка
честве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организа
ции.

В случае отсутствия на предприятии свободных штатных должно
стей и возможностей оплаты труда, обучающийся принимает участие в 
плановых работах предприятия в течение не менее трех недель.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить производственную (преддипломную) практику по месту 
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу
ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

После окончания практики в «Направлении на практику» ставится от
метка об отъезде обучающегося и руководителем от предприятия дается от
зыв с оценкой работы практиканта.

При проведении выездных производственных практик обучающихся 
порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также до
полнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пу
ти к месту практики и обратно, устанавливаются локальным нормативным 
актом УГЛТУ. При прохождении стационарной практики проезд к месту
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проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 
возмещаются. В период прохождения практики за обучающимися сохраняет
ся право на получение стипендии на общих основаниях.

Руководство практикой обучающихся является составляющей учебной 
нагрузки кафедры и руководителей практики в соответствии с нормами вре
мени на основные виды учебной работы, выполняемой профессорско- 
преподавательским составом университета. Оплата командировок руководи
телей практики от кафедры, выезжающих из г. Екатеринбурга, производится 
университетом при наличии финансирования в соответствии с Законодатель
ством об оплате служебных командировок.

6. Содержание практики

Перечень разделов практики

№ 
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Ре
ко

м
ен

ду
ем

ая
 

ли
те

ра
ту

ра
 

/п
ри

м
еч

ан
ие

/

Ко
д 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ая

пр
ак

ти
ка

пр
ед

ди
пл

ом
на

я
пр

ак
ти

ка

1 Территория и природно- 
климатические условия пред
приятия

12 10

ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-8, 
ПК-0, 

П К-10, 
ПК-11

2 Характеристика производ
ственной деятельности пред
приятия

70 40

3 Характеристика проектной 
деятельности 70 40

4 Производственно
технологическая деятель
ность

70 40

5 Безопасность жизнедеятель
ности 10 8

5,16,
17

6 Экономическое состояние 
предприятия 12 8 16

7 Сбор полевого материала для 
написания ВКР 60 50 1-27

8 Подготовка и защита отчета 
по результатам практики 20 20'

5 ,16,
17
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Итого 324 216
Содержание разделов практики.
Программа производственной (преддипломной) практики предусмат

ривает изучение следующих разделов, из которых в каждом конкретном слу
чае в отчет нужно включать только те, изучение которых возможно в услови
ях данного предприятия.

Раздел 1. Территория и природно-климатические условия пред
приятия:

- местоположение;
- организация территории;
- лесорастительная зона и подзона;
- климат;
- рельеф;
- почвы;
- гидрография и гидрологические условия.
Раздел 2. Характеристика производственной деятельности пред

приятия:
- структура предприятия;
- основные виды деятельности;
- характеристика организации производства;
- технологическое обеспечение производственных процессов;
- основная регламентирующая документация.
Раздел 3. Характеристика проектной деятельности:
- организационная структура проектной организации;
- виды проектной деятельности;
- основные объекты;
- основная регламентирующая документация.
Раздел 4. Производственно-технологическая деятельность:
- организация производственных работ в пределах цеха, участка;
- организация полевых работ исследовательской (проектной) экспеди

ции;
- организация работ по камеральной обработке полевых материалов;
- организация работ по перенесению проектных решений на местность;
- организация работ механизированных отрядов на местности по реали

зации проектов.
Раздел 5. Безопасность жизнедеятельности
Написание раздела осуществляется на основании материалов, собран

ных в период производственной (преддипломной) практики, а также норма
тивно-технической литературы. На практике студент должен применить зна
ние вопросов «Безопасность жизнедеятельности», приобрести умение анали
зировать производственные опасности и вредности, которые потенциально 
присущи тому или иному технологическому процессу или оборудованию, 
выбирать надежные и наиболее эффективные средства защиты от опасностей 
и вредностей, научиться применять нормативную, справочную и научную
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литературу по охране труда, дать оценку уровню реализации действующих 
норм, правил и инструкций.

Цель раздела показать подготовленность дипломников к самостоятель
ной работе, их инженерную, организаторскую и гражданскую зрелость. 

Задачи раздела:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи

ческих знаний по направлению и умения применения их при решении кон
кретных задач;

- развитие и закрепление навыков самостоятельной работы и планиро
вания своего рабочего времени;

- развитие умения согласовывать решаемые задачи раздела с общими 
задачами проекта;

- выработка навыков принятия самостоятельных решений, умения их 
согласовывать, защищать и нести за них ответственность.

При сборе материалов по данному разделу необходимо руководство
ваться методическими указаниями: Ольховка И.Э. Безопасность и экологич
ность проекта [Электронный ресурс]: методические указания по сбору мате
риалов и составлению раздела в дипломных проектах студентов ИЛП / И.Э. 
Ольховка; Министерство образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т, 
Каф. охраны труда. - Электрон, текстовые дан. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2014.
- 12 с.

При прохождении производственной практики обучающимся следует 
обратить внимание на следующие вопросы:

1. безопасность проекта:
-анализ организации охраны труда на предприятии;
-анализ обеспеченности санитарно-бытовых помещений и устройств; 
-характеристика применяемых материалов, веществ;
-анализ предлагаемых решений на соответствие требованиям хранения 

и транспортировки материалов и веществ;
-анализ опасных и вредных производственных факторов и мероприятий 

по защите работающих от воздействия этих факторов (шум и вибрация, 
освещение, микроклимат, запыленность, загазованность, электробезопас
ность);

-требования безопасности к технологическому оборудованию; 
-требования к производственному персоналу;
-требования к применению средств индивидуальной защиты рабо- та

ющих;
-анализ предполагаемого технологического процесса; 
-противопожарные мероприятия;
2. экологичность проекта:
-экологическая ситуация в регионе;
-кологическая оценка проекта.
Раздел 6. Экономическое состояние предприятия
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Перечень экономических вопросов, с которыми должен познакомиться 
обучающийся во время производственной (преддипломной) практики может 
значительно различаться в зависимости от типа предприятия и должен кон
кретизироваться руководителем. В перечень общих экономических вопросов 
включены следующие:

- ведомственная подчиненность предприятия, его производственная 
структура и структура управления;

- организационно-правовая форма предприятия;
- основные виды деятельности и объемы производства продукции, вы

полнения работ или оказания услуг;
- структура экономической службы предприятия и основные формы 

подготавливаемой статистической отчетности;
- формы организации труда, применяемые на предприятии;
- система оплаты труда и условия премирования рабочих и специали

стов предприятия;
- источники финансирования деятельности предприятия;
- информация о доходах предприятия и их использовании;
- основные технико-экономические показатели работы предприятия.
Кроме того, обучающийся собирает экономическую информацию, ко

торая потребуется для подготовки ВКР.
Раздел 7. Сбор полевого материала для написания ВКР
Осуществляется в соответствие с заданием, выданным руководителем 

практики от кафедры ЛКи БФ и включает в себя характеристику объектов, 
необходимые полевые исследования, предназначенных для последующей об
работки в рамках написания ВКР.

В зависимости от направления и темы будущей ВКР это могут быть 
объекты рекультивации, осушаемые или обводняемые территории, проекти
руемые водоемы и водохранилища, различные типы защитных насаждений и

Раздел 8. Подготовка и защита отчета по результатам практики
Отчет о прохождении практики должен включать:
1. титульный лист является первой страницей отчета и служит источ

ником необходимой информации. На титульном листе приводят следующие 
сведения: наименование организации, где выполнена работа; наименование 
кафедры; фамилия, имя, отчество обучающегося; название работы; фамилия, 
имя, отчество руководителя и заведующего кафедрой, с приведением ученых 
степеней и ученых званий; место и год написания отчета;

2. содержание (оглавление) —  перечень основных частей отчета с ука
занием страниц, на которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны 
соответствовать заголовкам текста. Последнее слово заголовка соединяют 
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 
оглавления. Номера глав начинаются сразу от границы текста на странице, 
порядковые номера и названия разделов печатаются о т  номера главы с от
ступлением на 1 см. Если разделы имеют ещё более дробное деление, то их
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названия соответственно смещаются по отношению к названию раздела (па
раграфа);

3. основная часть отчета по практике, которая состоит из:
- введения;
- описания места прохождения практики;
- календарного графика прохождения практики;
- описания выполненных студентом индивидуальных заданий;
- заключение (краткие выводы и предложения по организации практи

ки);
- список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над отчетом. Список разме
щают в конце основного текста. Допускаются два способа группировки биб
лиографических записей: алфавитный, систематический. При алфавитном 
способе группировки все библиографические записи располагают по алфави
ту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографиче
ские записи работ авторов-однофамильцев располагают в алфавите их ини
циалов. При систематической группировке материала библиографические за
писи располагают в порядке первого упоминания в тексте. При наличии в 
списке литературы на других языках, кроме русского, образуется дополни
тельный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском 
языке. Библиографические записи в списке литературы оформляется соглас
но ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления;

- приложения содержит материалы, дополняющие основной текст отче
та. В приложения, как правило, выносят громоздкий табличный материал, 
различные формы, рисунки, чертежи и т.п.;

4. Материалы, подготовленные во время практики.
При прохождении производственной (преддипломной) практики на 

предприятии знакомство с объектами необходимо начинать с пояснительной 
записки к материалам лесоустройства (том I) или с данных ближайшей ме
теостанции. Следует обратить первоочередное внимание на материалы, изу
чение которых предусмотрено программой практики.

Наиболее важные сведения выписываются, систематизируются и 
включаются в отчет по практике (прил. 5). Кроме того в процессе прохожде
ния практики необходимо собрать полевой материал по теме выпускной ква
лификационной работы, согласованной с руководителем практики от выпус
кающей кафедры и провести его первичную обработку и осмысление.

7. Формы отчетности по практике
По окончании производственной (преддипломной) практики каждый 

обучающийся предоставляет руководителю практики от университета раз
вернутый письменный отчет, оформленный в соответствии с установленны
ми в ВУЗе требованиями, а также собранный в ходе практики эксперимен
тальный материал по ВКР. Неотъемлемой частью отчета является дневник
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обучающегося. Отчет должен быть сдан обучающимися на кафедру JIK и БФ 
не позднее 1 октября текущего учебного года.

По итогам практики проводят аттестация обучающихся и выставляют 
согласно требованиям программы практики направления дифференцирован
ную оценку и количество баллов по балльно-рейтинговой системе, которую 
заносят в зачётно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучаю
щегося. Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту
дентов с результатами следующей сессии.

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подго
товки подтвержденный документом, по решению выпускающей кафедры 
может быть зачтена производственная (за исключе'нием преддипломной) 
практика. На преддипломную практику они направляются в установленном 
порядке.

Аттестация по итогам практики может быть индивидуальной и публич
ной. При индивидуальной аттестации оценка за производственную практику 
по пятибалльной шкале и количество баллов согласно балльно-рейтинговой 
оценке выставляются в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обу
чающегося руководителем практики от кафедры JIK и БФ. Публичная атте
стация может быть организована в виде конференции, сессии или слушания 
на заседании кафедры, а оценка студенту выставляется специально создан
ной комиссией.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительным 
причинам или не защитившие ее, направляются на практику повторно в ин
дивидуальном порядке в свободное от учебы время., Студенты, не выпол
нившие программу практики без уважительных причин, или повторно не вы
полнившие требования программы практики и не прошедшие аттестацию по 
итогам практики, отчисляются из университета как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом УГЛТУ и Положением 
о текущем контроле и промежуточной аттестации.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте
стации обучающихся по практике

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования компе
тенций

Формируемые
компетенции

Вид и'форма кон
троля

Семестр оч
ное (заоч

ное) обуче
ние

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном язы
ках для решения задач межличностного и межкуль- 
турного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерант-

Текущий кон
троль:
опрос, выполне
ние отчета по 
производственной

б(-) 
8 (-)
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их ормирования, описание шкал оценивания

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (те
кущий контроль, формирование компетенций ОК-5, 6, 7, ОПК-1, 3, ПК-1,
5, 8, 9,10,11):

«5» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскры
ты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, ло
гическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его

19

но воспринимать социальные, этнические, конфесси практике.
ональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразо 4
ванию (ОК-7);

способностью предусмотреть меры по сохране
нию и защите экосистемы в ходе своей общественной
и профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование
ресурсов (ОПК-3);

способностью принимать профессиональные
решения при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования (ПК-1);

способностью организовывать работу малых
групп исполнителей с обеспечением требований без
опасности жизнедеятельности на производстве (ПК- 
SY
3 )9

способностью использовать основные положе
ния и методы социальных, гуманитарных и экономи
ческих наук при решении социальных и профессио
нальных задач, способностью анализировать соци
ально-значимые проблемы и процессы, умением ис
пользовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ПК-8);

готовностью участвовать в решении отдельных
задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообу
стройства и водопользования на компоненты природ
ной среды (ПК-9);

способностью проводить изыскания по оценке
состояния природных и природ но-техногенных объ
ектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и во
допользования (ПК-10); N

способностью оперировать техническими сред
ствами при измерении основных параметров природ
ных процессов с учетом метрологических принципов
(ПК-11).



в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен лите
ратурным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро
вать на уточняющие вопросы;

«4» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несущественные признаки, при- 
чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов;

«3» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последователь
ность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошиб
ки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 
вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных 
признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть кон
кретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции;

«2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание теорети
ческих основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и при
водить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не вла
деет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности 
изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррек
ции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

Критерии оценивания отчета по производственной (преддипломной) 
практике (текущий контроль, формирование компетенций ОК-5, 6, 7, 
ОПК-1, 3, ПК-1, 5, 8, 9,10,11):

«5» (отлично) - выполнены все задания, включены все задания, вклю
ченные в отчет по производственной (преддипломной) практике; отчет вы
полнен в срок, оформление, структура и стиль отчета образцовые; отчет вы
полнен самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 
и выводы.

«4» (хорошо) -  теоретическая часть и расчеты в отчете выполнены с не
значительными замечаниями; отчет выполнен в срок, в оформлении, струк
туре и стиле отчета нет грубых ошибок; отчет выполнен самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.

«3» (удовлетворительно) -  выполненный отчет по производственной 
(преддипломной) практике имеет значительные замечания; отчет выполнен с 
нарушением графика, в оформлении, структуре и стиле отчета есть недостат
ки; отчет выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения.

«2» (неудовлетворительно) - задания в отчете выполнены не полностью 
или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обоб
щения; оформление отчета не соответствует требованиям; нет ответов на во
просы при защите отчета.
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Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 
компетенций

Уровень
сформированности

компетенций Оценка Пояснения

Высокий «5»
(отлично)

Теоретическое содержание программы производ
ственной (преддипломной) практики освоено 
полностью, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой учебные задания 
выполнены.

Базовый «4»
(хорошо)

Теоретическое содержание программы производ
ственной (преддипломной) практики освоено 
полностью, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой учебные задания 
выполнены с незначительными замечаниями.

Пороговый
«3»

(удовлетвори
тельно)

Теоретическое содержание программы производ
ственной (преддипломной) практики освоено ча
стично, компетенции сформированы, большин
ство предусмотренных программой учебных за
даний выполнено, в них имеются ошибки.

Низкий
«2»

(неудовлетвори
тельно)

Теоретическое содержание программы производ
ственной (преддипломной) практики не освоено, 
компетенции не сформированы, большинство 
предусмотренных программой учебных заданий 
либо не выполнены, либо содержат грубые ошиб
ки; дополнительная самостоятельная работа над 
материалом не привела к какому-либо значитель
ному повышению качества выполнения учебных 
заданий.

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ
ходимых для проведения практики

№
п/п Реквизиты источника

Го
д

из
да

ни
я

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

на
уч

но
й 

би
бл

ио
те

ке

Основная литература
1 Емельянов А.Г. Основы природопользова

ния: учебник для студентов вузов. М.: Ака
демия, 2011. 256 с.

2011 12

2 Редько Г.И. и др. Лесные культуры и защит
ное лесоразведение: учебник для студентов 
вузов. М.: Академия, 2008. 400 с.

2008 30

3 Марфенин Н.Н. Экология: учебник для сту
дентов вузов. М.: Академия, 2012. 512 с.

2012 20
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4 Парахневич В.Т. Гидравлика, гидрология, 
гидрометрия водотоков: учебное пособие 
[электронный ресурс Znanium.com] / - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 
368 с.

2015 1

5 Старжинский В.Н., Зинин А.В., Ольховка 
И.Э. Безопасность жизнедеятельности: курс 
лекций. Екатеринбург: УГЛТУ, 2008. 202 с.

2008 118

Дополнительная литература
6 Карасев И.Ф., Васильев А.В., Субботина Е.С. 

Гидрометрия: учебник для вузов. Л.: Гидро- 
метеоиздат, 2000. 375 с.

2000 25

7 Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия: 
учеб. для вузов. Л.: Гидрометеоизд, 2000.

2000 36

8 Лучшева А.А. Основы гидравлики и гидро
метрии. М.: Колос, 2000. 346 с.

2000 24

9 Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации: 
учебник для студентов вузов. - Изд. 4-е, стер. 
- СПб.;М.; Краснодар: Лань, 2005. 304 с.

2005 68

10 Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Совре
менные проблемы гидрологии: учебное по
собие для студентов высших учебных заве
дений. М.: Академия, 2008. 320 с.

2008 2

11 Яковлев С.В., Губий И.Г., Павлинова И.И. 
Комплексное использование водных ресур
сов: уч. пос. М.: Высшая школа, 2008. 383 с.

2008 15

12 Михайлов В.Н. Добровольский А.Д., Добро
любов С.А. Гидрология: учебник для студен* 
тов вузов. - Изд. 2-е, испр. М.: Высшая шко
ла, 2007. 463 с.

2007 10

13 Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная 
геология: учебник для студентов вузов. - Изд. 
5-е, стер. М.: Высшая школа, 2007. 575 с.

2007 50

14 Чиндяев А.С., Маевская М.А., Иматова И.А. 
Гидросфера Земного шара: учебное пособие. 
Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. 282 с.

2010 50

15 Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации: 
учебник для студентов вузов. - Изд. 4-е, стер. 
СПб.;М.; Краснодар: Лань, 2002. 294 с.

2002 94

Методическая литература
16 Подготовка и защита выпускных квалифика^ 

ционных работ бакалавров и магистров 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Т.Б. Сродных [и др.]; Минобрнауки

2015 1
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России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Институт 
леса и природопользования. - Электрон, тек
стовые дан. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2015. - 
16 с.

17 Ольховка И.Э. Безопасность и экологичность 
проекта [Электронный ресурс]: методические 
указания / И.Э. Ольховка; М-во образования 
и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. 
охраны труда. - Электрон, текстовые дан. - 
Екатеринбург: УГЛТУ, 2014. - 12 с.

2014 1

18 Чиндяев А.С., Горяева А.В. Учение о гидро
сфере. Методические указания. Екатерин
бург: УГЛТУ, 2009. 52 с.

2009 30

Ресурсы сети «Интернет»
19. Электронный каталог УГЛТУ [Электронный ресурс]: система авто

матизации библиотек «ИРБИС 64»: версия: 2009.1: база данных содержит 
сведения о книгах, брошюрах, • диссертациях, промышленных каталогах, от
четах о НИР и ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и про
изводственных журналов, продолжающихся изданий и сборников, публика
циях сотрудников УГЛТУ. -  Электрон, дан. -  Екатеринбург, 1994. -  Режим 
доступа: http://catalog.usfeu.ru

20. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [Элек
тронный ресурс]: база данных содержит аналит., библиогр. записи на статьи 
из отечеств, период, изданий [объединяет 192 б-ки, аналитическая роспись 
1715 журн.] / рук. проекта И. В. Крутихин ; Ассоц. регион, библ. консорциу
мов. -  Электрон, дан. (более 300 тыс. записей). -  Санкт-Петербург [и др.], 
2001. -  Режим доступа: http://mars.arbicon.ru.

21. Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ре
сурс].- Режим доступа: http://www.garant.ru/

22. КонсультантПлюс Некоммерческая интернет-версия [Электронный 
ресурс] Справочная правовая система [установленные информационные бан
ки: законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые консульта
ции, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодатель
ства, формы документов, проекты правовых актов, международные правовые 
акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила]. - 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online

23. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная систе
ма: база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодиче
ских изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. 
портал. -  Москва, 2000. -  Режим доступа: http://elibrary.ru.

24. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс]: 
электронная библиотечная система: содержит учебники, учебные пособия,
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монографии, конспекты лекций, издания по основным изучаемым дисципли
нам. -  Москва, 2011. -  Режим доступа: http://rucont.ru.

25. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библио
течная система: содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. -  Москва, 2010. Режим доступа: http://е.lanbook.com

26. ZNANIUM.COM: Электронно библиотечная система [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: http://znanium.com/

27. ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным ка
талогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет- 
ресурса). [Электронный ресурс].- Режим доступа: http: //
lib.usfeu.ru/index.php/intemet-resursy/193.233.14.23/

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, перечень программного обеспечения и информа
ционных справочных систем

Система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч
ных работах «Антиплагиат ВУЗ».

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики

Если производственная (преддипломная) практика проводится в про
фильных организациях, то всем необходимым для выполнения программы 
практики обеспечивает предприятие, согласно п. 1.5 «Договора...» (прил. 2).

Необходимое оборудование, приборы и инструменты, необходимые 
для осуществления сбора полевого материала в течение практики (согласно 
тематике ВКР), имеются на выпускающей кафедре и кафедрах ИЛИ.

Для обработки собранных в течение практики полевых материалов, а 
также для самостоятельной работы обучающихся используются:

аудитория 2-111 - площадью 36 м2 (20 посадочных мест), оборудова
ние: экран на стене Projecta ProScreen 213*280 см Datalux; проектор NEC 
M300W; ноутбук Toshiba Satellite L850-E8S i5; акустические колонки NEC;

аудитория 3-30 «Научно-исследовательская лаборатория «ГИС- 
технологий в области наук о. лесе и экологии»», смежный компьютерный 
класс, общая площадь 54 м2 (25 посадочных мест);

аудитория 2-426 компьютерный класс, оснащенный специальным обо
рудованием для проведения видеоконференций любого уровня, защит отче
тов по практике;

другие помещения института леса и природопользования и УГЛТУ, от
водимые для аудиторных занятий и СРС.
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Приложение 1
ДОГОВОР

О прохождении учебных и производственных практик студентов УГЛТУ

Екатеринбург «__»__________2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет», в лице 
ректора Мехренцева А.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Универ
ситет», с одной стороны, и _____________________________________________________ , в лице
__________________________________ ______________ , действующего на основании
______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Организация», далее -
Стороны, руководствуясь действующим в Российской Федерации законодательством об образова
нии, законодательством о труде, законодательством об охране труда, федеральными государ
ственными образовательными стандартами и другими нормативными актами и, исходя из взаим
ной заинтересованности в подготовке высококвалифицированных специалистов, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практики студентов Университета,
обучающихся по__________форме обучения, направленной на обеспечение непрерывности и по
следовательности овладения студентами Университета профессиональной деятельностью в соот
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Количество 
студентов, направляемых для прохождения практики в текущем году, оговаривается в дополни
тельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1.1. Настоящий Договор заключается в научно-практических, некоммерческих целях, в его рам
ках недопустимы имущественные отношения и обязательства.
1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики студентам, а Университет 
направляет студентов с целью прохождения практики.
1.3. Заключение и исполнение настоящего договора не обязывает Организацию зачислять практи
кантов в штат (т.е. заключать с ними трудовой договор).
1.4. Продолжительность ежедневной занятости практикантов при прохождении практики в Орга
низации не может превышать продолжительности рабочего времени,'установленного для соответ
ствующей категории работников Организации.
1.6. В случае зачисления практикантов на период практики в штат (заключения с ними трудового 
договора), на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового рас
порядка, действующие в Организации и иные нормы и правила, регламентирующие права, обязан
ности и ответственность работника и работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. За месяц до начала практики представить Организации всю необходимую информацию:
- рабочую программу проведения практики;
- сроки прохождения практики с учетом учебных планов Университета;
- списки Практикантов с указанием фамилии, имени, отчества студентов, специальности (направ
ления) обучения, сроков прохождения практики, а также с указанием данных о руководителях 
практики (Ф.И.О., контактные телефоны) указанных с списке студентов от Университета.
2.1.2. Руководствуясь учебными планами и программами для подготовки квалифицированных 
специалистов, направить для прохождения практики в Организацию студентов, согласно ранее 
представленным документам и закрепленной в дополнительном соглашении численной квоте.
2.1.3. Назначить руководителя (руководителей) практики и обеспечить методическое руководство 
практикой студента, возложив на назначенного руководителя(-лей) практики от Университета 
следующие обязанности:
- обеспечение связи с руководителями практики от Организации и совместно с ними составление 
(корректировку) рабочей программы проведения практики;

Приложения
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- разработка тематики индивидуальных заданий; участие в распределении Практикантов по рабо
чим местам или перемещении их по видам работ;
- осуществление контроля за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержанием;
- оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сбо
ре материалов к выпускной (квалификационной) и иной работе;
- оценка результатов выполнения студентами программы практики;
- контроль предоставления Практикантами отчетов о прохождении практики по форме, установ
ленной Университетом.
2.1.4. Участвовать в расследовании и учитывать несчастные случаи, если они произойдут, с прак
тикантами в период прохождения практики.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Создать условия для высококачественного овладения Практикантами профессиональными 
знаниями, умениями и навыками труда, отвечающие требованиям безопасности и соответствую
щие санитарно-гигиеническим нормам условиям труда.
2.2.2. Предоставить для Практикантов, в соответствии со списком, оснащенные соответственно 
профессии (специальности) рабочие места, обеспечить производственными заданиями, докумен
тацией (кроме документов для ограниченного пользования), нормативной и законодательной ба
зой в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.2.3. Ознакомить Практиканта с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, а 
также проводить для него вводный, первичный и текущий инструктаж на рабочем месте по прави
лам документооборота, охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.
2.2.4. Вести учет выполненных Практикантами работ. О всех случаях нарушения студентами тру
довой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет.
2.2.5. Предоставлять Практикантам на период практики доступ к информации в объемах, необхо
димых для выполнения практикантами производственных заданий, за исключением информации 
для ограниченного пользования.
2.2.6. Учитывать несчастные случаи и расследовать их совместно с Университетом, если они про
изойдут со студентами в период практики в Организации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.2.7. Не допускать привлечение Практикантов к работам, не предусмотренным программой прак
тики и не имеющим отношение к специальности студентов.
2.2.8. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
Организации.
2.2.9. По окончании практики предоставить на каждого практиканта характеристику в письменном 
виде за подписью руководителя практики.
2.3. Организация вправе требовать от Практикантов соблюдения режима конфиденциальности, 
принятого в Организации.

3. Срок действия Договора, основания его прекращения
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 5 лет.
3.2. Если за две недели до истечения срока Договора ни одна из сторон не выразила в письменном 
виде желания его расторгнуть, срок действия Договора автоматически продлевается на следую
щий пятилетний срок.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
3.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при условии обя
зательного предварительного письменного уведомления другой стороны не менее чем за 2 месяца 
до предполагаемой даты расторжения Договора.
3.4.1. В случае возникновения споров или разногласий по исполнению условий настоящего Дого
вора, стороны обязуются принимать все меры к их разрешению путем взаимных консультаций и 
переговоров. В случае недостижения согласия спор рассматривается в судебном порядке в соот
ветствии с действующим законодательством.
3.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководство
ваться действующим законодательством Российской Федерации.
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