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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цель и задачи практики 
Производственная практика студентов является одним из этапов 

подготовки  специалистов в высших учебных заведениях и направлена на 
закрепление и углубление знаний, полученных в институте, путем 
приобретения навыков самостоятельной практической работы по 
специальности; проходит течение 4-х недель на базе предприятий, где 
организовано производство, имеется экономическая служба, функционируют 
определенные экономические (хозрасчетные) отношения с другими 
подразделениями предприятия; направлена на изучение вопросов 
организационно-экономического характера. Местом прохождения практики 
является цех или иное производственное подразделение, в случае безцеховой 
структуры – предприятие в целом.  

Целью практики является закрепление полученных теоретических 
знаний и приобретение  практических навыков самостоятельной работы по 
специальности. 

Задачи практики: 
1. Ознакомиться с производственной структурой предприятия, составом 

его цехов, служб и хозяйств. 
2. Изучить организацию основного производства на предприятии. 
3. Исследовать состав и структуру вспомогательных производств и 

обслуживающих хозяйств предприятия и дать оценку их работе. 
4. Изучить опыт хозяйственной деятельности отдельного 

производственного подразделения (в случае безцеховой структуры – 
предприятия  в целом). 

5. Получить представление о характере и особенностях работы по 
избранной специальности. 

6. Собрать аналитический материал для курсовой работы по дисциплине 
«Планирование на предприятии». 

Период прохождения практики: для  дневной формы обучения – 6-й 
семестр после экзаменационной сессии; для заочной формы обучения – 8-й 
семестр перед зачетно-экзаменационной сессией. 

 
1.2. Организационные вопросы прохождения практики 

Общее руководство практикой от института осуществляется 
преподавателями кафедры экономики и управления производством, которые 
организуют работу студентов, оказывают им методическую и практическую 
помощь. 

Руководитель практики от кафедры должен: 
 проработать учебно-методическую документацию по проведению 

практики на предприятии; 
 в течение первой недели прохождения практики согласовать с 

руководителем практики от предприятия все вопросы прохождения практики 
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студентом, обеспечения его необходимым материалом согласно программы 
практики; 

 в течение первой недели прохождения практики заполнить и 
согласовать с ответственным от предприятия календарный график 
прохождения практики, подписать его и контролировать выполнение; 

 осуществлять систематический контроль за прохождением 
практики, для чего установить график консультаций для студентов. 

На основании заключенного договора между институтом и предприятием 
руководство практикой от предприятия осуществляет представитель 
предприятия (структурного подразделения), в котором студент проходит 
практику, который должен: 

 обеспечить выполнение  студентом программы практики;   
 обеспечить помощь в сборе необходимого материала для 

написания отчета; 
 проверить и подписать отчет о производственной практике 

студента; 
 составить и утвердить характеристику студента-практиканта. 
Студент  должен 
 до начала практики: 
 определить место прохождения практики до проведения собрания, 

о чем должен быть заключен договор с руководством предприятия о месте 
прохождения производственной практики. 

 посетить собрание по вопросам организации производственной 
практики и пройти вводный инструктаж по охране труда на кафедре; 

 получить у руководителя практики от института индивидуальное 
задание по практике, а также дневник и программу практики. 

по прибытии на место прохождения практики: 
 явиться в отдел кадров предприятия, имея паспорт или другие 

документы, удостоверяющие личность; 
 оформить все необходимые документы для прохождения практики; 
 пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомиться с внутренним трудовым распорядком; 
 встретиться с руководителем практики от предприятия, получить 

необходимые указание по прохождению практики, ознакомиться со своим 
рабочим местом, уточнить план работы, выяснить возможность пользования 
документацией, технической  и экономической литературой; 

 в течение первой недели прохождения практики составить и 
подписать у руководителя практики от института календарный график 
прохождения практики с указанием посещения тех структурных 
подразделений предприятия или цехов, в которых студент будет стажироваться.  

во время прохождения практики: 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного на данном предприятии; 
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 соблюдать правила техники безопасности и пожарной 
безопасности; 

 выполнять указания руководителей практики от предприятия и 
института; 

 выполнять задания производственной практики (согласно 
программе прохождения практики), нести ответственность за выполняемую 
работу и ее результаты; 

  к концу практики подготовить письменный отчет о прохождении 
производственной практики в полном соответствии с программой практики. 

по окончании практики: 
 сдать пропуск, документацию, рассчитаться с библиотекой 

предприятия и т.д.; 
 в установленный срок прибыть в институт и предоставить на 

кафедру отчет о прохождении производственной практики. 
 

2. ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
2.1. Общая характеристика предприятия. 

Местонахождение и год создания предприятия, его отраслевая 
принадлежность и подчинённость. Организационно-правовая форма 
предприятия, состав учредителей. Направления  деятельности предприятия. 
Основные виды продукции, услуги, работы. 

 
2.2. Организация основного производства  

2.2.1. Производственная структура предприятия.  
Производственная структура предприятия: состав цехов основного и 

вспомогательного производства (привести схему). Формы специализации 
основных цехов и предприятия в целом. Номенклатура и ассортимент 
продукции, выпускаемой предприятием и его цехами. Технологические 
процессы в основных цехах предприятия.  

2.2.2. Организация производства в цехе (указать наименование 
подразделения, в котором студент проходит практику). 

Уровень механизации и автоматизации производства в цехе (привести 
таблицу с расчётом по анализируемому цеху). Рассчитать длительность 
производственного цикла по изготовлению нескольких видов продукции в 
цехе, сформулировать и обосновать мероприятия по её сокращению. 
Применение  поточного метода организации производственного процесса в 
цехе, оценка возможности расширения сферы применения поточных методов в 
цехе и на предприятии. Планировка участков и рабочих мест в подразделении. 
Расчет коэффициента специализации по отдельным рабочим местам или 
участкам 
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Структура отдела технического контроля качества. Организация системы 
управления качеством в цехе. Виды и методы контроля, применяемые в цехе. 
Показатели качества продукции в цехе. 

2.2.3. Экономическая работа в цехе (указать наименование 
подразделения, в котором студент проходит практику). 

Структура экономической службы подразделения. Функциональные 
обязанности экономиста цеха в соответствии с должностной инструкцией 
работника. Экономические показатели, доводимые подразделению. Анализ 
показателей за базовый и отчетный период (квартал или год). Виды и формы 
документов, составляемых экономической службой (экономистом) цеха. 
Пример расчета показателей по цеху. 

Экономическое стимулирование работников подразделения за 
выполнение контрольных показателей. 

 
2.3. Организация технического обслуживания основного производства 

2.3.1. Организация инструментального хозяйства. Состав цеховых 
подразделений по обеспечению основного производства оснасткой и 
инструментом. Привести пример расчёта потребности в инструменте в цехе. 
Система оплаты труда рабочих инструментального цеха и её эффективность. 
Показатели премирования рабочих и специалистов инструментальной службы 
предприятия.  

2.3.2. Организация ремонтной службы предприятия.  Структура и 
форма организации ремонтного хозяйства предприятия: перечень цехов, 
осуществляющих ремонт оборудования, методика определения объёмов 
ремонтных работ оборудования на текущий период (расчёт на примере цеха). 
Сущность и организация системы планово-предупредительных ремонтов 
оборудования на предприятии. Система оплаты труда рабочих ремонтного 
хозяйства предприятия и её эффективность. Показатели и условия 
премирования рабочих и специалистов ремонтного хозяйства. Экономические 
показатели работы ремонтного цеха за базовый и отчетный период (квартал 
или год). 

2.3.3. Организация складского хозяйства предприятия. Структура и 
состав складов предприятия, их назначение. Расчёт площади склада. 
Экономические показатели работы складского хозяйства предприятия за 
базовый и отчетный период (квартал или год). 

2.3.4. Организация транспортного хозяйства предприятия. Структура 
и виды транспорта предприятия. Расчёт грузопотока и грузооборота цеха. 
Пример расчёта количества транспортных средств (погрузчиков) в цехе. 
Экономические показатели работы транспортного хозяйства предприятия за 
базовый и отчетный период (квартал или год). 

2.3.5. Организация энергетического хозяйства на предприятии. Виды 
энергии, используемые на предприятии. Форма организации энергетического 
хозяйства, состав цехов и служб. Расчёт потребности в одном из видов энергии 
(тепловой, электрической и др.) по обеспечению ею предприятия (цеха). 
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Экономические показатели работы энергетического хозяйства предприятия за 
базовый и отчетный период (квартал или год). 

 
2.4. Организация технической подготовки производства 

Структура подразделений технической подготовки производства на 
предприятии. Доля новой продукции в выпуске, длительность периода 
технической подготовки по основным видам продукции. Уровень 
стандартизации и унификации конструкций, типизация технологических 
процессов. Применяемые программные продукты при выполнении 
конструкторских работ. Резервы сокращения цикла технической подготовки 
производства. 

 
2.5. Организация и охрана труда на предприятии. 

Организация и обслуживание рабочих мест на предприятии (в цехе). 
Методы изучения затрат рабочего времени в цехе (хронометраж, фотография). 
Структура технически обоснованной нормы времени одного из рабочих в цехе. 
Нормирование труда в цехе. Оценка условий труда в цехе. 

Организация охраны труда на предприятии: состав служб, виды 
инструктажей, документация по охране труда и технике безопасности на 
предприятии. Проведение аттестации рабочих мест. Характеристика вредных и 
опасных производственных факторов на предприятии (в цехе). Пожарная 
безопасность. Мероприятия по улучшению охраны труда на предприятии (в 
цехе). 
 

2.6. Индивидуальное задание 
Собрать необходимые данные по предприятию для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Планирование на предприятии» в соответствии с 
выбранной темой. Выбор темы осуществляется из перечня тем, приведенного в 
УМК по дисциплине, по номеру в списке студентов. При невозможности 
раскрыть тему на материалах предприятия, где студент проходит практику, 
тему можно скорректировать по согласованию с руководителем. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
Оформление титульного листа отчета осуществляется в соответствии с 

приложением 1. Листы отчета скрепляются в папке типа «Скоросшиватель» и 
нумеруются. Структура отчета представлена в приложении 2. Во введении 
указывается цель и задачи практики, место прохождения практики. Основные 
разделы отчета соответствуют  разделами программы практики. 
Переписывание теоретических материалов из учебников не допускается. В 
отчете приводятся необходимые таблицы, формы плановых заданий, расчеты, 
графики, схемы. В заключении необходимо сделать выводы и сформулировать 
предложения по совершенствованию производственно-хозяйственной 
деятельности цеха (предприятия). В списке используемых источников 
указываются нормативные материалы и другая документация предприятия, 
которую студент изучил на практике. Документы предприятия, содержащие 
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исходные данные для отчета, приводятся в приложениях. Все расчеты и 
сводные таблицы по ним приводятся в основном тексте. 

Объем отчета от 40 страниц печатного текста. При оформлении текста 
отчета, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников и т.д. 
необходимо руководствоваться стандартом МИУ по оформлению курсовых и 
дипломных работ. 
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