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Программа практики согласована:

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Протокол № 1 от «21 » сентября 2017 г.

_

Председатель Учебно-методического совета филиала/ Т /'шг с% ______ Н.А. Нализко
Начальник отдела службы качества

______ З.А. Альжанова

Программа практики одобрена и рекомендована кафедрой экономики

Протокол № 1 от «05» сентября 2017 г.
Заведующий кафедрой

/ 7 ////&< ______А. А. Маланьина

Программа практики составлена
А.А. Маланьиной, канд. экон. наук, профессором
О.И. Маер, доктором PhD, доцентом *
у /£ с /
Е.И. Байковой, ст. преподавателем

//

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 ноября 2015 г. №1327
Структура программы практики соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от
«01» сентября 2016 г. № 476-1 «Об утверждении шаблонов документов»
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1 Вид практики, способы и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная.
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретная.
Программа практики устанавливает минимальные требования к компетенциям
студента направления подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю)
Экономика предприятий и организаций с учетом вида профессиональной деятельности:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность; определяет содержание и виды
работ, а также содержание и формы отчетности по практике.
2 Цель производственной практики

Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является
приобретение профессиональных умений, практических навыков самостоятельного
проведения научно-исследовательской работы в области экономики, формирование и
развитие профессиональных навыков работы в составе научного коллектива, формирование
и развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры.
3 Задачи производственной практики

Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа» являются:
1) приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы в области
экономики;
2) сбор и систематизация информационных материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы;
3) выработка умения анализировать и представлять полученные в ходе исследования
результаты в виде научно-исследовательских разработок (отчет о выполнении научного
исследования, научные статьи, тезисы докладов научных конференций);
4) осуществление различных методов научного поиска, выбора оптимальных методов
исследования, соответствующих задач исследования;
5) умение инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели,
формировать методику исследования;
6) ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы
(постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением
современных электронных технологий, накопление и анализ теоретического материала,
подготовка и оформление отчета о проделанной работе;
7)применение навыков коллективной научной работы, продуктивного
взаимодействия с другими научными группами и исследователями.
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4
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
производственной практики «Научно-исследовательская работа», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы

В результате прохождения производственной практики «Научно-исследовательская
работа» обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции.
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3);
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность
(ОПК-4);
Профессиональные компетенции:
- способность
на
основе
описания
экономических
процессов
и
явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
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-

способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
В результате прохождения производственной практики «Научно-исследовательская
работа» студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки.
Знать:
- специфику научных исследований в сфере экономики;
- общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направлением и
профилем образовательной программы;
- принципы организации научно-исследовательской деятельности;
- технологию научно-исследовательской деятельности;
Уметь:
- планировать этапы работы по заданной теме исследования;
- формулировать научную проблематику в сфере экономики;
- обосновывать актуальность выбранного научного направления;
- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном
исследовании;
- пользоваться методиками проведения научных исследований;
- реферировать и рецензировать научные публикации;
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;
- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования;
Владеть:
- навыками самостоятельной организации работы по заданной теме исследования;
- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного
работника;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
- методами организации и проведения исследовательской работы.
- методикой составления обзоров имеющейся информации;
- основными современными техническими средствами и информационными технологиями.
5 Место производственной практики в структуре ОПОП

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) Экономика
предприятий и организаций относится к дисциплинам вариативной части Блока 2
«Практики».
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Теоретической основой проведения производственной практики «Научно
исследовательская работа» являются знания, которые были получены при изучении таких
дисциплин как: «Основы научных исследований», «Экономика организаций (предприятий),
«Налоги и налогообложение», «Коммерческая деятельность предприятия», «Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Деньги, Кредит,
Банки». Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов
теоретического обучения, приобретение студентами умений и навыков научного
исследования, а также сбор необходимого материала для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Прохождение производственной практики «Научно-исследовательская работа»
является основой для прохождения производственной практики типа «Преддипломная
практика» и ГИА.
6 Объем производственной
продолжительность в неделях (часах)

практики

в

зачетных

единицах

и

ее

Общая трудоемкость производственной практики «Научно-исследовательская работа»
составляет 3 зачетных единицы (108 часов) - 2 недели.
7 Содержание производственной практики
Трудоемкость (в часах) по
видам работы на учебной
№
практике
Разделы (этапы) практики
п/п
аудиторная
всего
СРС
Подготовительный этап
Установочная конференция о задачах
производственной практики
«Научно
исследовательская
работа»:
общий
1
2
2
0
инструктаж,
инструктаж
по
использованию форм рабочих и отчетных
документов по практике.
Ознакомление
с
предприятием,
производственный
инструктаж,
инструктаж по технике безопасности.
2
4
4
0
Знакомство с руководством предприятия и
руководителями
структурных
подразделений.
6
6
0
Итого
Основной этап
Постановка
проблемы
научного
исследования.
Выбор темы научного исследования.
Подбор
научной
литературы
по
30
30
0
3
теоретическим
и
методологическим
аспектам темы НИР.
Обоснование актуальности темы НИР.
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Формы текущего
контроля

Запись в журнале
инструктажа по технике
безопасности

План НИР. Составление
списка источников,
необходимых для
проведения НИР
Ежедневные записи в
дневник практики
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Формулировка цели и задач, объекта и
предмета НИР.
Критический
обзор
существующих
4
подходов, теорий и концепций по
20
16
выбранной теме НИР.
Обработка и анализ собранных материалов
5
8
0
по теме исследования
58
46
Итого
Заключительный этап
Систематизация, обработка материалов
6
22
14
практики
Обсуждение
и
анализ
полученной
7
4
4
информации с руководителем практики
Самостоятельное
подведение
итогов
практики,
анализ
достижения
8
6
0
поставленной цели и выполнения задач
практики.
Написание и оформление отчета по
9
10
0
практике
42
18
Итого
Защита отчета по практике
10 Доклад и собеседование
2
2
Итого
ВСЕГО

КОПИЯ №

4
8
12
8
0

Реферативный обзор о
степени разработанности
проблемы

6

10

Проверка отчета
руководителем практики

24
0

2

2

0

108

72

36

Прием
дифференцированного
зачета
-

Индивидуальные задания для обучающихся включают в себя следующие виды работ:
постановка цели исследования и формулировка задач исследования, которые
представляют собой перечень основных вопросов планируемых для изучения, в целях
достижения поставленной цели исследования в соответствии с выбранной темой НИР;
- определение и формулировка объекта и предмета исследования;
- определение методической основы исследования;
характеристика и обоснование актуальности темы выпускной квалификационной
работы исходя из экономической ситуации в обществе, проблем современной науки,
запросов практики;
обзор литературы по исследуемой проблеме путем изучения и использования
научных трудов отечественных и зарубежных авторов;
характеристика степени научной разработанности темы НИР;
определение нормативно-правовой базы, включая сбор, обобщение и анализ
нормативных правовых актов по теме НИР.

8 Место и время проведения производственной практики

Для проведения производственной практики «Научно-исследовательская практика»
студентов на договорной основе определяют на предприятия и организации, определенные в
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качестве постоянных баз практики. Практика может проходить на базе предприятий реального
сектора, организаций с различными формами собственности, работа которых связана с
будущей профессиональной деятельностью выпускников направления подготовки, а также в
банках и страховых организациях. При наличии мотивированных аргументов допускается
проведение практики в других регионах.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. При определении мест
практик для лиц с ОВЗ филиал учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы,
отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, трудовых функций, выполняемых
студентом с ОВЗ.
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
обучающиеся проходят практику в 8 семестре, даты начала и окончания практик
устанавливаются календарным графиком учебного процесса.
9
Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на производственной практике
Выполнение задач практики предполагает использование студентами:
- исследовательских технологий по сбору, систематизации, анализу собранной
информации;
- обучение на основе опыта, получаемого в ходе решения практических задач;
- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office,
1С:Предприятие и др.) необходимых для систематизации, обработки данных, проведения
расчетов, оформления отчетности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз
данных.
10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике

Методическое обеспечение практики студентов включает график прохождения всех
видов практики студентами кафедры экономики, положение об организации и проведении
практики студентов, программу производственной практики, методические указания по
организации и проведению практики для студентов всех форм обучения, формы отчета и
дневника производственной практики.
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
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- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
11 Формы отчетности по производственной практике

После окончания практики студент, в установленные учебным планом сроки, должен
представить руководителю практики от кафедры письменный отчет, заполненный дневник
практики и характеристику, выданную руководителем по месту прохождения практики,
оформленные в соответствии с требованиями и заверенные руководителем практики от
организации (учреждения).
12 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)

По итогам практики предусмотрена защита отчета по графику, утвержденному на
кафедре. Окончательная оценка практики в виде дифференцированного зачета выставляется
комиссией по итогам защиты отчета с учетом качества выполненной работы, ее оформления,
мнения руководителя практики.
13 Фонд оценочных средств для проведения
обучающихся по производственной практике

промежуточной

аттестации

Фонд оценочных средств является центральным элементом системы оценивания
уровня сформированности компетенций обучающихся определенных программой
производственной практики «Научно-исследовательская работа». Оценочные средства для
промежуточной аттестации по производственной практике представлены вопросами,
которые необходимо отразить в отчете по практике, требованиями к содержанию доклада на
защите отчета по практике, базой вопросов для собеседования на защите отчета по практике.
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Критерии
продвинутый
Оценка
Соответствие

отлично
Актуальность темы

Уровень освоения компетенций
базовый
пороговый
хорошо
Актуальность темы

удовлетворительно
Представлена
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сформированы
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цели, задач
работы
тематике
исследования,
корректность
определения
объекта и
предмета
исследования

Достаточное
количество
актуальных
источников

Достаточность
и
корректность
цитирования,
умение
оформлять
ссылки на
источники
литературы

Оформление
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подробно описана во
введении,
представлена
информация о
структуре работы,
актуальности
разрабатываемой
тематики, предмете,
объекте, цели и
задачах
исследования. Цель
работы вытекает из
сформулированной
темы, а задачи
обеспечивают
достижение цели.
Корректно
определены объект и
предмет
исследования
Соблюдаются
требования о новизне
источников и
структуре
(присутствуют как
учебные, так и
научные издания,
периодическая
литература,
электронные
источники), список
литературы
оформлен в
соответствии с
требованиями
библиографической
культуры
Выбор в качестве
цитат и выдержек
наиболее важной
собранной
информации по теме
исследования,
наличие большого
количества ссылок
(более 20) на
использованные
источники, верное
оформление ссылок
и цитат
Полное соответствие

Экземпляр
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описана во введении,
представлена
информация о
структуре работы,
актуальности
разрабатываемой
тематики, предмете,
объекте, цели и
задачах исследования.
Имеются
незначительные
ошибки в
формулировании цели.
Неточно определены
объект и предмет
исследования

информация о
структуре работы,
актуальности
разрабатываемой
тематики, цели и
задачах
исследования,
имеются
значительные
ошибки в
формулир овании
цели и задач
исследования.
Неточно определены
или не определены
объект и предмет
исследования

необходимые
составляющие
введения

Частично
соблюдаются
требования о новизне
источников и
структуре
(присутствуют как
учебные, так и
научные издания,
периодическая
литература,
электронные
источники), список
литературы оформлен
в соответствии с
требованиями
библиографической
культуры

Частично
соблюдаются
требования о
новизне источников
и структуре
(присутствуют как
учебные, так и
научные издания,
периодическая
литература,
электронные
источники), список
литературы
оформлен с
нарушениями
требований
библиографической
культуры
Наличие ссылок
(более 10) на
использованные
источники,
незначительные
ошибки в
оформлении ссылок
и цитат

Не соблюдаются
требования о
новизне источников
и структуре, список
литературы
оформлен с
нарушениями
требований
библиографической
культуры

Несущественные

Небрежное

Выбор в качестве
цитат и выдержек
наиболее важной
собранной
информации по теме
исследования, наличие
большого количества
ссылок (более 15) на
использованные
источники, верное
оформление ссылок и
цитат
Незначительные
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Наличие ссылок
(менее 5) на
использованные
источники,
значительные
ошибки в
оформлении ссылок
и цитат
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отчета по
практике

оформления работы
установленным
правилам

Качество
доклада

Грамотно
структурированный
доклад, сделанный в
основном «своими
словами»
Ответ полный и
правильный,
материал изложен в
определенной
логической
последовательности,
литературным
языком, ответ
самостоятельный

Ответы на
вопросы при
собеседовании

Экземпляр

отклонения
оформления основного
текста работы от
установленных правил
(неверная расстановка
тире, дефисов, знаков
препинания)
Хорошо
структурированный в
основном
прочитанный доклад
Ответ достаточно
полный и правильный,
материал изложен в
определенной
логической
последовательности,
при этом допущены
две-три
несущественные
ошибки

отклонения
оформления работы
от установленных
правил при
правильном
оформлении
титульного листа
В целом
структурированный
доклад, сделанный
хорошим научным
языком
Представлен
неполный
правильный ответ на
вопрос, допущены
ошибки в ответе,
ответ несвязный

КОПИЯ №

оформление работы
по основным
позициям

Доклад недостаточно
структурирован, не
соответствует
содержанию
практики
Ответ на вопрос не
представлен или
ответ не по существу
вопроса

14
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения производственной практики

1. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие /
Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 272 с.
2. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / под ред. В. В. Трофимова. - М. : Юрайт, 2015. - 238 с. Серия : Бакалавр.
Академический курс. - URL: http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait. content.
3733EFEA-4EA9-483E-96EE-6237AB6596E4&type=c_pub
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для
бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2015.
- 284 с.
4. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.И. Хорев, Т.Н. Овчинникова, JI.H. Дмитриева. Е.А. Резникова. - Воронеж:
ВГУИТ, 2017. - 127 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book
id=255952
5. Милкова, О.И. Экономика и организация предприятия [Текст] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / О.И. Милкова. - М. : Юрайт, 2017. - 473 с.
6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. - 244 с.
7. Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.garant.ru
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8. Научно-электронная библиотека
elibrary [Электронный ресурс]. - URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. - URL: http://www.cbr.ru
10.
Сайт Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики РК
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.stat.gov.kz
11.
Сайт Национального Банка Казахстана [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.nationalbank.kz
12.
Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный
ресурс]. - URL: http://www.gks.ru
13.
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL:
http://e.lanbook.com/
14.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
15.
Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblio-online.ru/home;jsessionid=1f519d4cbfaedd7c081f6799f4ca?0
Студенты имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной
системе «Университетская библиотека онлайн» (договор оказания информационных услуг от
10.04.2017 г. №К0657), к электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ» (лицензионный договор
от 16.08.2017 г. Кб№1633), к электронно-библиотечной системе «Юрайт» (договор от
01.06.2016 г. №1), к научно-электронной библиотеке elibrary (договор от 30.12.2016 г.
№К3146).
Для освоения учебной литературы лицами с ограниченными возможностями здоровья
имеются в наличии учебники в виде электронного документа формата PDF в фонде
библиотеки, а также в электронно-библиотечных системах.
15
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
производственной практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе организации производственной практики «Научно-исследовательская
работа» руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия
(организации) применяются следующие образовательные и научно-производственные
технологии:
проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных
технологий;
- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов
производственной практики с руководителем;
использование мультимедийных технологий при защите отчетов по практике.
Студенты используют такие программные средства как Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, а также электронные ресурсы, представленные в п.14.
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16
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
производственной практики

На базах практик студенты должны обеспечиваться рабочим местом,
соответствующим действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ.
Для анализа и обобщения результатов практики имеются компьютерные классы с
доступом в Интернет, необходимая оргтехника, кабинеты для самостоятельной работы
студентов.

№п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов

1

аудитория для самостоятельной
работы студентов

2

аудитория для самостоятельной
работы студентов

3

аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций

4

аудитория для
аттестации

5

промежуточной

аудитория для СРС для
инклюзивного образования

Перечень основного оборудования
учебных кабинетов
колнаименование
во
24
посадочные места
переносной
мультимедийный
1
проектор MODEL H269B
переносной экран
1
ноутбук
1
25
посадочные места
персональные
компьютеры
с
25
выходом в Интернет
посадочные места

26

посадочные места
персональные
компьютеры
с
выходом в Интернет
акустическая система (система
громкой связи)
компьютер в комплекте для
самостоятельной
работы
студентов
монитор для круглого стола
система
дублирования
изображения для круглого стола
телевизор Hitachi
принтер лазерный
(абонемент
кафедры экономики)
принтер Epson 1410 (чит. зал)
принтер HP Q5911A Laser je
(комплект)
WI-FI зона (чит. зал)
мультимедийный проектор
экран для проектора (переносной)
телевизор Hitachi 55 PO
книга электронная PocketBook 614
сканер Меtrologis 1250G USB (с

20
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Место
нахождения

г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет 303
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №418
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №308
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №302

1
10

11
1
1
3
1
1
1
1
1
1
30
7

г. Костанай,
ул. Бородина, д.168
ВП, 1 этаж,
читальный зал
библиотеки
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аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций для
инклюзивного образования

аудитория для промежуточной
аттестации для инклюзивного
образования

Экземпляр

активной подставкой)
посадочные места
мультимедийный проектор
EPSON EB 824 H
проекционный экран Projec
(моторизированный)
акустическая система Micro lab
(активная)
ноутбук
Toshiba
SATELLITE
A300-14T
трибуна
посадочные места
мультимедийный проектор Epson
EB X 14G
микшер (усилитель) Divine PMX51A
микрофон Xinoma AK 370K
акустическая система Weikun
ноутбук Toshiba SATELLITE
A300-14T
трибуна
посадочные места

КОПИЯ №

100
1
1
1
1

г. Костанай,
ул. Бородина 168А,
кабинет №109

1
59
1
1
1
1
1

г. Костанай,
ул. Бородина 168А,
кабинет №110

1
106

Для анализа и обобщения результатов практики лицами с ограниченными
возможностями здоровья используются средства обучения общего и специального
назначения:
- аудитория для самостоятельной работы: мультимедийное оборудование;
- аудитория для самостоятельной работы: стандартные рабочие места с персональными
компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.
17 Иные сведения
Права и обязанности сторон при организации практики студентов
Предприятие (база практики) обязано:
1) Предоставить студенту возможность прохождения практики, предусмотренной учебным
планом, для получения практического опыта по выбранному направлению подготовки.
2) Ознакомить студента с Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, с
проведением обязательного инструктажа по охране труда, технике безопасности,
пожарной и информационной безопасности.
3) Закрепить за студентом руководителя практики.
4) Ознакомить студента с перечнем сведений, составляющим банковскую, коммерческую и
служебную тайну.
5) Выдать характеристику на студента по завершении практики.
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Предприятие (база практики) имеет право:

1) Направлять студента в различные структурные подразделения с целью ознакомления со
структурой предприятия и технологиями производственных процессов.
2) По своему усмотрению назначать из числа своих работников ответственного за
руководство студентом в период прохождения им практики (руководитель практики).
3) По возможности обеспечить студента необходимыми материалами, не составляющими
банковскую и коммерческую тайну, которые могут быть использованы студентом при
написании отчета о прохождении практики.
4) Прекратить дальнейшее прохождение студентом практики в случае выявления фактов
нарушения последним Правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности,
пожарной и/или информационной безопасности, правил сохранности сведений,
составляющих банковскую, коммерческую и служебную тайну, а также в иных случаях
нарушения условий договора.
5) В случае нарушения условий договора студентом, предприятие вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке, уведомив о своем намерении учебное заведение и
студента за 3 (три) календарных дня.
Учебное заведение обязано:

1) Направить Студента для прохождения практики в сроки, предусмотренные договором с
базой практики.
2) Провести инструктаж по технике безопасности.
3) Предоставить базе практики данные студента, направляемого на прохождение практики
не позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала практики.
4) Оказывать работникам базы практики методическую помощь в организации и
проведении практики, а также в осуществлении контроля над соблюдением студентом
правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины и техники безопасности,
установленных базой практики.
5) Обеспечить соблюдение студентом правил внутреннего распорядка, трудовой
дисциплины и техники безопасности, установленных базой практики.
6) Оказывать работникам-руководителям практики студента методическую помощь по
организации и проведению практики.
7) Координировать деятельность студента в период прохождения практики.
8) Назначить руководителя практики от учебного заведения.
Учебное заведение имеет право:
1) Координировать прохождение практики студентом в период, указанный в договоре.
2) Расторгнуть договор, уведомив о своем намерении базу практики за 3 (три) календарных
дня.
Студент обязан:
1) Своевременно приступить к практике.
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2) Добросовестно и надлежащим образом, в установленные сроки, выполнять поручения,
задания и распоряжения руководителя практики в течение всего периода прохождения
практики.
3) Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины и
техники безопасности, нормы противопожарной, информационной безопасности и
производственной санитарии, а также иные внутренние нормативно-распорядительные
документы базы практики.
4) Проявлять уважение к деловым партнерам, клиентам и работникам базы практик во
время прохождения практики, соблюдать нормы деловой этики.
5) Сохранять банковскую, коммерческую и служебную тайну, не выносить документы на
бумажных и электронных носителях,
не допускать разглашения любой
конфиденциальной информации, каким-либо способом, в том числе посредством
передачи сведений содержащих такую информацию в электронном виде по электронной
почте, используя программы мгновенного обмена сообщениями (what’s up, viber и др.) в
период прохождения практики, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока
действия договора.
6) Бережно относиться к имуществу базы практики.
7) Выполнять иные обязанности и нести ответственность в соответствии с условиями
договора.
Студент имеет право:
1) Ознакомиться с программой практики, графиком ее проведения.
2) Получать знания и навыки в необходимом объеме и предусмотренные учебным планом
по выбранному направлению подготовки.
3) Быть закрепленным за руководителем практики.
4) Принимать участие в выполняемой руководителем практики работе в качестве
наблюдателя и исполнителя его поручений.
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