
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета по вопросу «О проблемах проведения практик» 
02.04.2019 

Заслушав и обсудив выступление начальника учебного управления Саврук Е.В., Ученый совет 

отмечает следующее: 

 

1. Основные проблемы организации и проведения практик студентов: 

1.1. Практики большого количества студентов, обучающихся по программам магистратуры, 

проводятся на базе кафедр ТУСУРа. 

В табл. 1 и 2 представлены данные о прохождении студентами-магистрантами производственной 

практики: научно-исследовательской работы / технологической практики в 2018/2019 учебном году. 

Таблица 1. Анализ прохождения производственной практики в осеннем семестре 2018/2019 уч. г. 

Магистратура. 

Факультет 
Место практики: 

выпускающая кафедра 

Место практики: иное 

структурное подразделение 

ТУСУРа 

Место практики: 

профильная организация 

РТФ 252 1 20 

ФЭТ 139 6 23 

ФВС 119 4  

ФСУ 113 1  

ФИТ 31  21 

ЭФ 21   

РКФ 5 2 30 

Таблица 2. Анализ прохождения производственной практики в весеннем семестре 2018/2019 уч. г. 

Магистратура. 

Факультет 
Место практики: 

выпускающая кафедра 

Место практики: иное 

структурное подразделение 

ТУСУРа 

Место практики: 

профильная организация 

РТФ 258 1 16 

ФВС 118   

ФЭТ 89 6 17 

ФСУ 72 1  

ЭФ 14   

ФИТ 9 1 40 

РКФ 1 2 19 

 

1.2. Руководители практики недобросовестно выполняют свои обязанностей, возложенные на них 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2017 г. № 1383 и Положением об 

организации и проведении практик обучающихся в ТУСУРе. 

Можно выделить следующие обязанности руководителей практики, которые требуют особого 

внимания: 

• составление рабочего графика (плана) проведения практики; 

• разработка индивидуального задания для обучающихся, выполняемого в период практики; 

• осуществление контроля за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО. 

 

1.3. Студенты несвоевременно оформляют документы для организации, прохождения практик 

(заявление на практику и договор для прохождения практику) и возмещения затрат на практику. 

 

2. Последствия выявленных проблем: 

2.1. Освоение программы практики не в полном объеме; 

2.2. Несвоевременное оформление документов для организации и прохождения практики 

(договоры на практику, приказы «О направлении студентов на практику»); 

2.3. Отказ студентам в оплате проезда и проживания при проведении выездных практик. 

 

 



УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять информацию начальника учебного управления Саврук Е.В. о проблемах проведения 

практик студентов к сведению. 

2. Заведующим кафедрами и деканам факультетов обеспечивать своевременное информирование 

студентов о заявках предприятий на прохождение практики (Ответственные – заведующие кафедрами, 

деканы. Срок исполнения – по мере поступления заявок). 

3. Учебному управлению разработать семинар по организации и проведению практик студентов и 

памятку для руководителей практик/студентов по подготовке документов для прохождения практики 

(Ответственный – начальник учебного управления Саврук Е.В. Срок исполнения – 01.05.2019). 

4. Учебному управлению совместно с Центром веб-технологий и информационных ресурсов 

обеспечить возможность оформления документов для прохождения практики и возмещения затрат 

после практики через Личный кабинет студента/преподавателя (Ответственные – начальник учебного 

управления Саврук Е.В, начальник управления информатизации Носуленко А.В. Срок исполнения – 

31.05.2019). 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета        А.А. Шелупанов 

 

 

Ученый секретарь совета          Е.В. Прокопчук 


