
Вниманию студентов 3-го и 4-го курсов  

(гр. АТ-10, АТз-09, ТК-10, ТКз-09, ТКд-10,  

КЗИ-10, КЗИз-10, КЗИ-09, КЗИз-09)! 

 

Информация по производственной  

(производственно-технологической,  

производственно-профессиональной) практике 

 

Основная информация по производственной (производственно-тех-

нологической, производственно-профессиональной) практике для каждого 

направления (специальности) подготовки приводится в соответствующих 

рабочих учебных программах, доступных в разделе «Практика» сайта 

кафедры http://at.pstu.ru. В данном документе выделяются те моменты, на 

которые нужно обратить особое внимание. 

 

1. Даты прохождения производственной (производственно-техноло-

гической, производственно-профессиональной) практики: 

 

гр. АТ-10:    с 1.07.2013 по 11.08.2013 (6 недель), 

гр. АТз-09:    с 4.11.2013 по 29.11.2013 (4 недели), 

гр. ТК-10, ТКд-10:  с 1.07.2013 по 28.07.2013 (4 недели), 

гр. ТКз-09:    с 4.11.2013 по 29.11.2013 (4 недели), 

гр. КЗИ-09, КЗИ-10:  с 1.07.2013 по 28.07.2013 (4 недели), 

гр. КЗИз-09, КЗИз-10:  с 4.11.2013 по 29.11.2013 (4 недели). 

 

2. Для формирования приказа по университету о производственной 

(производственно-технологической, производственно-профессиональной) 

практике студентам очного отделения необходимо в срок до 30 апреля 

2013 г. принести письмо на имя заведующего кафедрой с предприятия, на 

котором планируется проведение практики (образец письма доступен в 

Приложении к данному документу). Студенты заочного отделения прохо-

дят практику по месту работы; о месте прохождения практики они должны 

сообщить руководителю практики от кафедры на организационном собра-

нии.  

Студенты, не представившие к заявленному сроку письмо, будут на-

правлены на практику на предприятия, с которыми кафедра заключила до-

говора (список предприятий имеется у ответственных за практику). 

 

3. Перед практикой в конце летней сессии в день, назначенный заве-

дующим кафедрой, руководителем практики от кафедры проводится орга-

низационное собрание, о чем заранее будет сообщено в объявлении. Да-

лее студенты работают на местах прохождения практики под контролем 

руководителей практики на соответствующем предприятии.  



4. По результатам производственной (производственно-технологиче-

ской, производственно-профессиональной) практики необходимо выпол-

нить и защитить отчет (требования к содержанию и оформлению отчета 

доступны в рабочих учебных программах практики в разделе «Практика» 

сайта кафедры http://at.pstu.ru). Отчет подписывается студентом, руководи-

телем практики на предприятии и руководителем практики от кафедры.  

Защиту отчета принимает руководитель практики от кафедры в зара-

нее указанные дни в течение последней недели практики (для студентов 

заочного отделения защита отчетов проводится в течение зимней сессии). 

За практику ставится оценка, она заносится в ведомость, которую руково-

дитель практики от кафедры должен сдать в деканат не позднее последнего 

дня практики (для заочного отделения – не позднее последнего дня зимней 

сессии).  

Вместе с отчетом студент должен представить дневник прохожде-

ния практики и характеристику, подписанную руководителем практики 

от предприятия (содержание указанных документов рассмотрено в рабочих 

учебных программах практики в разделе «Практика» сайта кафедры 

http://at.pstu.ru). 

Студентам, не защитившим в указанные сроки отчет по прак-

тике, стипендия за следующий семестр не начисляется. Студенты оч-

ного отделения, не защитившие отчет по практике до 5 сентября, от-

числяются из университета за академическую неуспеваемость. Сту-

денты заочного отделения, не защитившие отчет по практике до на-

чала установочных лекций на летнюю сессию, отчисляются из уни-

верситета за академическую неуспеваемость. 

 

5. Руководители производственной (производственно-технологи-

ческой, производственно-профессиональной) практики от кафедры 

«Автоматика и телемеханика»: 

 

– направление 220200.62 «Автоматизация и управление», специаль-

ность 220201.65 «Управление и информатика в технических системах» – 

профессор Заневский Эдуард Славомирович, 

– направление 210400.62 «Телекоммуникации», специальность 

210400.65 «Сети связи и системы коммутации» – ст. преподаватель Гав-

рилов Алексей Викторович, 

– направление 090100.62 «Информационная безопасность», специ-

альность 090104.65 «Комплексная защита объектов информатизации» – 

доцент Полшков Александр Владимирович. 



Образец письма с предприятия 

 
Зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика» 

Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

проф. Южакову А.А. 

 

ПИСЬМО 

 

____________________________________ гарантирует предоставление места для  
полное наименование предприятия 

прохождения ___________________________ практики студенту __ курса группы _____ 
вид практики (производственная или производственно-профессиональная) 

_______________________________________ в период с ________ по _________. 
фамилия, имя, отчество студента полностью             срок прохождения практики  

Предприятие обязуется организовать практиканту прохождение обязательного 

вводного инструктажа по технике безопасности, инструктажа на рабочем месте, а так-

же обеспечение средствами индивидуальной защиты и остальных условий охраны тру-

да. 

 

 

 

 

________________   ___________________ / ________________/ 
должность ответственного    подпись              расшифровка подписи  

от предприятия  
      М.П. 


