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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Основной целью производственной практики является дальнейшее формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций в области управления

инновационными проектами в условиях деятельности научно-исследовательских и

производственных коллективов. При этом закрепляются и углубляются знания, по-

лученные в ходе теоретической подготовки обучающегося, а главным же образом

приобретаются практические навыки и умения, полученные в ходе изучения дисци-

плин профессионального цикла.

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

 ознакомление с содержанием основных видов работ и исследований, выполняе-

мых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

 знакомство с текущими и перспективными научными проблемами исследователь-

ского коллектива базы практики;

 получение представления об организационно-управленческой деятельности в

научно-производственной организации и опыта участия в ней;

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке

организационно-методических и нормативных документов для решения отдель-

ных задач по месту прохождения практики;

 изучение  применяемых технологий и  организации производственных процессов

на предприятии ;

 приобретение практических навыков для будущей профессиональной деятельно-

сти;

 ознакомление с особенностями проектно-конструкторской деятельности в органи-

зации;

 выявление и оценка инновационного потенциала предприятия;

 ознакомление с системой управления инновациями на предприятии;

 приобретение навыков работы в производственном трудовом коллективе;

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной ра-

боты.



3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ

ООП ВПО

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры

основных образовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.

Производственная практика проводится на очной форме обучения в начале

восьмого семестра основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению 222000.62 « Инноватика».

В ходе прохождения практики студенты используют знания и навыки, приобре-

тенные в ходе изучения  достаточного количества дисциплин профессионального

цикла.

Так, дисциплины «Экономика предприятия», «Производственный менедж-

мент», «Внешнеэкономическая деятельность»,  «Микроэкономический анализ инно-

вационной деятельности»  дают основу для понимания организационных и эконо-

мических аспектов производства, а также эффективного управления процессами

преобразования исходных ресурсов всех видов в готовые товарные продукты и

услуги.

Прохождение учебной практики позволяет обучающимся лучше осознать зна-

чимость своей будущей профессии и продолжить формирование мотивации к вы-

полнению профессиональной деятельности.

Дисциплины «Промышленные технологии и инновации», «Метрология, стан-

дартизация и сертификация», «Механика и технологии», «Электротехника и элек-

троника», «Материалы современной техники» подготавливают студента к понима-

нию технологических и инженерных проблем деятельности предприятия – базы

практики.

Дисциплины «Управление инновационной деятельностью», «Основы менедж-

мента», «Управление персоналом»,  «Основы предпринимательской деятельности»,



«Маркетинг в инновационной сфере» определяют и структурируют систему управ-

ленческих знаний студентов, концентрируя внимание на проблемах управления ор-

ганизациями и путях их решения, а также создают условия для развития способно-

сти организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие ре-

шения в области организации работ по проекту и его продвижения.

Модули дисциплины «Управление инновационными проектами» дают студен-

там к моменту прохождения производственной практики навыки системного инте-

гратора, необходимыми руководителю инновационного проекта, способного удо-

влетворять противоречивые интересы социальной, технической, финансовой, поли-

тической сред, знакомят их со специальными методами управления, современными

инструментальными средствами управления проектами.

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в ходе прохождения

производственной практики, являются основой для изучения следующих дисциплин

профессионального цикла:

 Стратегический менеджмент в инновационных организациях

 Управление рисками

 Управление качеством

 Современные проблемы инноватики

 Современные технологии Кузбасса

Успешное прохождение производственной практики позволит подготовить обуча-

ющегося к написанию выпускной квалификационной работы.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится в различных формах, в зависимости от

типа организации-базы практики.

Среднее и крупное предприятие: в форме непосредственного участия студента

в работе предприятий или организаций на рабочих местах в структурных подразде-

лениях, занимающихся разработкой инновационных планов и программ,

разработкой инновационных продуктов и технологий и внедрения их в производ-

ство (конструкторский и технологический отделы), оценкой инновационного потен-



циала организации, научно-исследовательскими работами и разработками в области

управления инновационной деятельностью, менеджмента качества и других научно-

технических служб.

Малое инновационное предприятие: ознакомление со всеми сферами деятель-

ности и функциями предприятия, включая научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую, систему управления, экономическое и финансовое обеспечение,

маркетинг и т.п. Студент в период практики принимает непосредственное участие в

нескольких важнейших для предприятия работах.

В любом случае рекомендуемой формой является выполнение сквозной про-

фессиональной задачи с итоговым анализом приобретенных практических знаний по

направлению подготовки.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится на 4м курсе, восьмой семестр, 6 недель

(февраль-март).

Производственная практика студентов, обучающихся по направлению

222000.62 «Инноватика», может проходить:

 на крупных промышленных предприятиях,

 малых инновационных предприятиях при КемГУ,

 в фирмах по разработке и внедрению инновационных проектов,

 в фирмах-производителях наукоемкой продукции,

 в технико-внедренческих зонах, индустриальных парках и технопарках;

 в аналитических центрах,

 в информационных службах,

 в инвестиционных организациях;

 в структурах исполнительной власти,

 в инвестиционных департаментах банков,

 на кафедрах и в лабораториях вузов.

В связи с этим, для прохождения производственной практики вузом определе-



ны следующие предприятия:

 Институт угля и углехимии СО РАН г Кемерово

 Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН г

Кемерово

 Областной центр информационных технологий

 ГУВД КО "Экспертно-криминалистический центр"

 ЗАО "Ижица"

 ГОУ ВПО "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности"

 ООО ПО «Химпром»

 ОАО «Центр новых технологий глубокой переработки углей и сертификации»

 ООО «Консалтинговая группа «ИНТЕЛКОМ»

 ЗАО КЗМИ «Минвата»

 Учреждение РАН «Институт экологии человека СО РАН»

 ЗАО «НеоКор»

 ООО «Георесурс»

 ОАО «Кузбасский технопарк»

 Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства

г. Кемерово

 ООО «Научно-производственное предприятие «Импульс»

 ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО

«НИИАТ»)

 ООО «Лиомед»

 ООО «Центр экологического анализа и экспертиз» («Центр ЭАиЭ»).

 ООО «Научно-производственное предприятие «ЛАиРК» (НПП «ЛАиРК») -

 ООО «Научно-производственное предприятие «Антек-С» (НПП «Антек-С») -

 ООО «Инсайд-энерджи»

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ



В результате прохождения данной производственной практики обучающийся

должен демонстрировать следующие результаты образования:

 знать:

 общие санитарно-технические требования к устройству промышленных предприя-

тий характеристики сырья, опасностей и вредностей на предприятии, токсичность

веществ и материалов, ПДК, класс опасности, неблагоприятные факторы (ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОК-16, ОК-17, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-15);

 содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в

организации по месту прохождения практики (ОК-7, ОК-10, ОК-12, ОК-16, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-15);

 систему управления инновациями на предприятии (ОК-9, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-

15);

 основные технологические и научно-технические процессы в организации (ОК-7,

ОК-8, ОК-17, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-18);

 знать систему управления качеством, ее подсистемы и элементы, модель по ИСО

9000 (ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-15);

 состав прикладных программных средств, используемых при решении конкретных

управленческих задач, схемы информационных потоков по конкретным функциям

управления (ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-16, ПК-1, ПК-11, ПК-14, ПК-15);

 виды и комплектность конструкторских документов, стадии разработки конструк-

торской документации, основные требования к чертежам, спецификацию изделия и

порядок ее заполнения (ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-16, ОК-18, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-

15, ПК-18);

 требования эргономики и инженерной психологии, предъявляемые к инновацион-

ной продукции промышленного назначения (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-11, ПК-15);

 роль технической эстетики в оформлении производственного интерьера предприя-

тия, производственного оборудования (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ПК-3, ПК-11);

 принципиальную структуру производства (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-18, ПК-4, ПК-6,

ПК-11, ПК-15).



 уметь:

 описать производственно-хозяйственную деятельность предприятия, включая дан-

ные о внешней макро- и микросреде (ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ПК-1, ПК-6,

ПК-12, ПК-15);

 оценивать уровень инновационности разработанных, принятых и реализуемых

стратегий деятельности предприятия (ОК-8, ОК-16, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15);

 определять уровень инновационного потенциала предприятия (ОК-7, ОК-8, ОК-9,

ОК-16, ОК-18, ПК-1, ПК-9, ПК-15);

 оценивать экономическую и социальную значимость предприятия, место и роль

предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной экономики,

традиции, перспективы развития предприятия (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-16, ОК-18,

ПК-1, ПК-9, ПК-15);

 выявлять достоинства отечественного и зарубежного конструирования инновацион-

ного продукта (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-16, ПК-1, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-18);

 выявлять назначение технологических машин и оборудования в существующем

технологическом процессе (ОК-7, ОК-18, ПК-4, ПК-12, ПК-14, ПК-15);

 составлять схему производства одного из цехов (производств) и описывать режим и

условия работы технологических машин и оборудования (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-12, ПК-15);

 указывать опасные производственные зоны предприятия, способы обеспечения

комфортных условий труда (ОК-7, ОК-16, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-18).

 владеть:

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического

обучения и прохождения практик (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ПК-6, ПК-8, ПК-10,

ПК-15, ПК-18);

 навыками научно-исследовательской и управленческой работы в организациях (ОК-

6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15);

 приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля

параметров производственных технологических и других процессов (ОК-7, ОК-8,

ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-15);



 приемами оценки соответствия производства экологическим стандартам (ОК-7, ОК-

8, ОК-17, ПК-4, ПК-12, ПК-18);

 навыками определения назначения и технических характеристик продукта, опасно-

сти, возникающей при его эксплуатации в нормальном и аварийном режимах, необ-

ходимости регистрации в органах Госгортехнадзора (ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-9, ПК-11, ПК-15);

 приобретение навыков работы в производственном трудовом коллективе (ОК-4, ОК-

6, ОК-13, ОК-15, ПК-8, ПК-10, ПК-15).

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц,

324 часа.

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на
практике, включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в

часах)

Формы текуще-
го контроля

всего ауд самост

1 Подготовительный этап
Организационное собрание
по практике

2 2 Отметка о при-
сутствии на со-
брании

Инструктаж по технике
безопасности

1 1 Запись в журна-
ле по технике
безопасности

2 Производственный (про-
ектный) этап
Производственный ин-
структаж, получение про-
изводственного задания

1 1 Отметка, запись
в журнале

Выполнение производ-
ственного задания. Сбор,
обработка и систематиза-
ция материала, наблюде-
ния, измерения и другие
виды работ

156 156 Письменный
отчет

3 Итоговый этап



Обработка и анализ полу-
ченной информации, сбор
дополнительной информа-
ции

86 34 52 Письменный
отчет

Подготовка отчета по
практике

76 76 Итоговый отчет

Защита отчетов по практи-
ке

2 2 Собеседование

Итого 324 196 128

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО - ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКЕ

В процессе проведения производственной практики применяются стандартные

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии в форме непосредственного участия обучающегося в работе предприятия, науч-

но-исследовательской или проектной организации. Проводятся изучение одного из

этапов инновационного проекта, разработка предложения по рационализации дея-

тельности предприятия как системы в целом, его системы управления и производ-

ственной системы, управления инновациями, подразделения, в котором проводится

практика, вносятся идеи по совершенствованию продукта, выпускаемого предприя-

тием, и технологии его получения. При этом может быть использован различный

арсенал вычислительной техники и программного обеспечения.

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой пись-

менных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, при-

обретенные за время прохождения учебных, производственных практик и НИР. От-

четы по производственной практике готовятся индивидуально. Объем отчета может

составлять 20-25 страниц. Структура отчета сходна со структурой курсовой работы и

включат в себя отчет по выполнению производственного задания.

Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и защи-

те научно-учебных отчетов по практикам могут дать хороший образец нового «инте-

грального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных студентом зна-

ний, умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций.



Цель отчета по практике – осознать и зафиксировать профессиональные и соци-

ально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения

теоретических курсов и полученные им при прохождении производственной прак-

тики.

Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что

позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебные и

научные процессы.

Кроме того, в ходе прохождения практики используются следующие методы

обучения, направленные на первичное овладение знаниями:

 информационно-развивающие в форме передачи информации в готовом виде

(экскурсия, наблюдение за работой сотрудников);

 информационно-развивающие в форме самостоятельного добывания знаний (са-

мостоятельная работа с документами, самостоятельная работа в Интернет, само-

стоятельная работа с информационными базами данных);

 проблемно-поисковые – исследовательская работа по анализу полученной ин-

формации с целью приобретения и развития профессиональных навыков.

Во время прохождения производственной практики студент обязан вести днев-

ник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения производ-

ственного задания, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, изме-

рениях и других видах самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись

в электронном виде с использованием персонального компьютера.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Перед началом производственной практики студенту выдаются учебно-

методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору ма-

териалов для выпускной бакалаврской работы. Содержание заданий может иметь

некоторые различия в связи с разной направленностью деятельности предприятия,

его масштабами. Однако в любом случае предусмотрено изучение вопросов марке-

тинга НИОКР, производства, организации и управления на предприятии:



1. Составьте краткую характеристику предприятия- базы практики;

2. Опишите содержание основных видов работ и исследований, выполняемых на

предприятии;

3. Кратко охарактеризуйте текущие и перспективные научные проблемы исследо-

вательского коллектива предприятия-базы практики;

4. Проанализируйте организацию производства продукции и/или выполнения ра-

бот;

5. Оцените способы и результаты маркетинговой деятельности предприятия;

6. Постройте структурную схему управления предприятия с указанием функцио-

нальных связей;

7. Проведите анализ технико-экономических показателей деятельности предприя-

тия, анализ его финансового положения и внешнеэкономической деятельности

(если ведется);

8. Охарактеризуйте систему управления инновациями и организацию разработки

инновационного продукта на предприятии;

9. Составьте схему производства одного из цехов (продуктов)  и опишите режим и

условия работы технологического оборудования;

10. Охарактеризуйте систему управления персоналом на предприятии;

11. Составьте краткую характеристику уровня безопасности предприятия в целом и

предлагаемого продукта в частности.

При подготовке выпускной квалификационной работы используются материа-

лы, собранные студентом в период прохождения производственной практики. Каче-

ство исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину проработ-

ки проблем и качество самой работы. На практике студент накапливает первичную

производственную информацию в различной форме: рабочие записи для отчета,

дневниковые записи, копии журналов, производственной и финансовой документа-

ции и т.д. Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведе-

ний, ознакомление с журналами по тематике работ, ознакомление с достигнутыми в

организации успехами по разработке и внедрению инновационных продуктов.



Помимо указанных в перечне материалов студент должен привлекать результа-

ты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов сотрудников ор-

ганизации и т.п. При этом необходимо соблюдать существующие требования по

конфиденциальности некоторых видов информации и согласовывать с руковод-

ством предприятия итоговый вариант отчета по практике.

При подготовке данных, полученных на практике, необходимо использовать

программные продукты по статистике, моделированию, бизнес-планированию, ин-

струментальные средства управления проектами. Результаты рекомендуется пред-

ставить в виде графиков/диаграмм.

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ)

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в

форме собеседования и зачета с дифференцированной оценкой. По возвращении с

производственной практики в вуз студент вместе с научным руководителем обсуж-

дает итоги практики и собранные материалы. При этом формулируется тема работы.

В дневнике по производственной практике руководитель дает отзыв о работе сту-

дента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной орга-

низации, приведенный в дневнике.

После собеседования студент представляет полный отчет, в котором должна

быть отражена работа, выполненная студентом по заданию руководителя практики

от предприятия. Необходимо, чтобы отчет содержал анализ собранных материалов и

рекомендации, сделанные студентом. Оценивается качество и полнота отчета, уро-

вень приобретенных умений и навыков.

Защита отчета о производственной практике происходит перед специальной

комиссией кафедры. Практика может завершиться конференцией.

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студен-

ты, не выполнившие требований практики или получившие отрицательный отзыв,

направляются кафедрой на практику вторично, в свободное от учебных занятий

время.



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Методическое обеспечение производственной практики разрабатывает выпус-

кающая кафедра  в виде комплекта методических указаний, в т.ч. по сбору и обра-

ботке данных для отчета по практике/

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библио-

течного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных

журналов из следующего перечня:

Баранчеев, В.П. Управление инновациями : учебник для вузов / В. П. Баранчеев,

Н. П. Масленникова, В. М. Мишин .- Москва : Юрайт, 2011 .- 711 с.

http://e.lanbook.com/view/book/1751/ - ЭБС «Лань». Режим доступа: Авторизованный

доступ.

Коноплев, С.П. Экономика организаций (предприятий) [Текст] : учебник / С. П.

Коноплев, 2009. - 156 с.

Котикова, Г.П. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: промышленный

маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Г. П. Котикова, А. Г. Чупрякова, О. Я. Шадрина ,

2005. - 117 с.

Практикум по экономике, организации и нормированию труда [Текст] : учеб.

пособие / [П. Э. Шлендер и др.] ; ред. П. Э. Шлендер, 2008. - 318 с.

Проскурин, В. К. Анализ и финансирование инновационных проектов [Текст] :

учеб. пособие / В. К. Проскурин. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 112

с.

Титов, В. В. Производственный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / В. В. Ти-

тов. - Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2008. - 105 с.

Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / Р. А.

Фатхутдинов, 2010. - 442 с.

Экономика предприятия [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т,

2008. - 49 с.

http://www.sovnet.ru - сайт национальной ассоциации управления проектами

«Совнет»



Также для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с направлением подготовки.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Во время прохождения производственной практики студент может использо-

вать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычисли-

тельные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соот-

ветствующей производственной организации.

Режим доступа к производственному и научно-исследовательскому оборудова-

нию определяется как внутренними документами предприятия-базы практики, так и

соглашениями предприятий с вузом.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки «Инноватика»
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