Информация по организации производственной практики и стажировки
Общая информация
Практика студентов университета является составной частью основной образовательной
программы высшего профессионального образования и представляет собой одну из форм
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
студентов на базах практики.
Объемы и виды практики определяются соответствующими государственными образовательными
стандартами по направлениям подготовки высшего профессионального образования (далее - ГОС
ВПО) и имеет кредитное выражение.
Цели и задачи практики определяются соответствующими ГОС ВПО и примерными программами
практики:








повышение практической направленности подготовки студентов МУКР путем организации
всех видов практик и стажировок в соответствии с учебными планами
организация учебных и производственных практик студентов всех специальностей,
направлений и профилей. Оформление необходимых документов для прохождения
практики
расширение и корректировка списка баз производственных практик
осуществление мониторинга организации непрерывной учебной и производственной
практик в МУКР
управление системой временной занятости студентов, содействие трудоустройству и
адаптации выпускников к рынку труда КР, исходя из реального спроса на выпускников
университета конкретных направлений подготовки (специальностей)
сбор и обобщение информации о результатах трудоустройства и общей занятости
выпускников
сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников.

Функции:














согласование работы с деканатами и выпускающими кафедрами по организации и
проведению различных видов практик
оформление документов необходимых для прохождения практик
подготовка типовых договоров о проведении практики студентов МУКР с предприятиями и
организациями – базами практик
заключение индивидуальных и групповых договоров с организациями-партнерами по
организации практики
организация и проведение совместно с выпускающими кафедрами, деканатами
инструктивных собраний перед началом практик, согласно срокам регламента
информирование в установленные сроки проректора по учебной работе, деканов,
выпускающих кафедр об организации и проведении практик
анализ соответствия баз практики требованиям направлений подготовки
участие в подготовке проектов приказов по выходу на практику студентов
подготовка ежегодного консолидированного отчета по итогам работы сектор практики
участие в разработке плана работы МУКР
информирование студентов о проведении городских и краевых ярмарок вакансий
организация сбора, систематизация и накопление инструктивных, нормативных и
методических материалов по вопросам практик
координация всех видов практик в университете разработанных на основе ГОС ВПО с
учетом учебных рабочих планов и программ дисциплин по направлениям подготовки
(специальностям)
контроль своевременности подготовки и издания приказов о распределении студентов
университета на практику по соответствующим формам обучения и назначении
руководителей от университета




координация деятельности и методическое сопровождение выпускающих кафедр и
представительств университета по анкетированию студентов для включения их в банк
данных для трудоустройства студентов
анализ деятельности по организации временной занятости студентов и содействия
трудоустройству выпускников и формирование ежегодных отчетов по его результатам.

Основными целями указанных практик являются:



формирование ознакомительных навыков в освоении выбранной специальности
выработка первичных профессиональных умений

Основными задачами практик, выдвигаемыми перед студентами, являются:







знакомство с основами выбранной профессии
закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения
знакомство с организацией - местом практической подготовки
знакомство с условиями труда специалиста
адаптация к условиям работы организации
ознакомление с организацией труда и управлением.

Содержание практик определяется специально разработанной программой, которая включает
основные требования к студенту по основным направлениям подготовки.

