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1. Вовлеченные лица 2. Обоснование выбора
Периметр проекта: учебно-методическое управле
ние, выпускающие кафедры, деканаты, организа
ции, обучающиеся

В целях оптимизации учебного процесса, а также эффективной работы 
структурных подразделений по контролю за соответствием баз практи
ки требованиям ФГОС ВО и упрощением процедуры заключения дого-



Рабочая группа:
1) Хокон С.Э., заместитель начальника учебно
методического управления -  руководитель рабо
чей группы;
2) Кучинская Е.А., заместитель декана экологиче
ского факультета -  администратор рабочей груп
пы;
3) Хрущева Н.А., заведующая кафедрой ланд
шафтной архитектуры и лесного дела;
4) Чемсо А.Г., методист отдела менеджмента каче
ства образования учебно-методического управле
ния;
5) Чигряй И.А., студентка экологического факуль
тета, Гр. ЛШ-21;
6) Химиченко А.С., студентка экологического фа
культета, Гр. ЛШ-21.

воров на прохождение практики обучающимися МГТУ посредством:
- создания системы контроля со стороны выпускающих кафедр за со
ответствием баз практики требованиям ФГОС ВО;
- упрощения процедуры заключения договоров на прохождение прак
тики обучающимися;
- улучшения согласованности работы структурных подразделений ву
за, задействованных в данном процессе;
- повышения прозрачности этапов процесса заключения договоров на 
прохождение практики обучающимися;
- сокращения времени процесса заключения договоров за счет слажен
ной работы структурных подразделений университета и организации;
- повышения степени участия и правовой грамотности обучающегося в 
процессе прохождения практики;
- исключения лишних звеньев процесса, не приносящих ценности для 
обучающегося;
- оптимизации процесса коммуникации за счет использования ЭИОС 
при заключении договоров на прохождение практики обз^ающихся.

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события
Наименование цели Целевой

показатель
№ Мероприятия проекта Начало Окончание

Создание системы контроля 
за соответствием баз прак
тик требованиям ФГОС ВО 
и упрощение процедуры 
процесса заключения дого
воров на прохождение прак
тики обучающимися МГТУ.

100% 1 Подготовка к внедрению проекта 17.12.2018 23.12.2018
2 Анализ проблемного процесса 24.12.2018 20.01.2019
3 Разработка мероприятий по ул}^ше- 

нию проблемного процесса
21.01.2019 03.02.2019

4 Стандартизация ключевых элементов 
целевой модели процесса

28.01.2019 03.02.2019

5 Предоставление отчета о проделанной 
работе по проекту

04.02.2019 10.02.2019

6 Мониторинг и корректировка проекта 11.02.2019 17.02.2019


