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1) Пункт 6.2 читать в следующей редакции: 

6.2 Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. К 

отчету по производственной и преддипломной практике прилагается отзыв 

руководителя от предприятия, учреждения или организации на обучающегося, 

эскизы, схемы, технологические карты-ведомости и т.п. систематизированные 

производственные материалы, полученные обучающимся в период практики. 

Обозначение отчета по практике: 

- по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 

- по производственной практике – ПП.ХХ0000.000; 

- по преддипломной практике – ПД.ХХ0000.000. 

ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

2) Пункт 6.3 читать в следующей редакции: 

6.3 Отчет подписывается: 

- обучающимся, его руководителем практики от кафедры, в случае, если 

практика проходит на кафедре, за которой закреплены ее организация и проведение; 

- обучающимся, его руководителем от кафедры, руководителем от иного 

структурного подразделения ДГТУ, предприятия, учреждения или организации и 

заверяется печатью организации, если практика проходит на базе иного 

структурного подразделения ДГТУ, на предприятии, учреждении или организации. 

После защиты отчеты регистрируются в журнале учета и регистрации отчетов 

по всем видам практик (приложение Ж). Отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

3) Заменить в приложении А форму договора об организации и проведении 

практики студентов ДГТУ (для бакалавров). 

4) Ввести в приложение А форму договора об организации и проведении 

практики студентов ДГТУ (для магистрантов). 

5) Заменить в приложении В форму приказа о практике студентов 

6) Заменить в приложении Е форму титульного листа. 

7) Заменить в приложении Е форму бланка задания. 
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8) Ввести приложение Ж форму журнала учета и регистрации отчетов по всем 

видам практик. 
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Приложение А 
Договор № _______________ 

об организации и проведении производственной практики студентов ДГТУ 
г. Ростов–на–Дону      «___»___________ 20__ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет», именуемое в дальнейшем “Вуз”, в лице проректора 
по учебной работе Бабенкова Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности № ______от 
_______ , с одной стороны, и ____________________________________________ 
______________________________________________, именуем____ в дальнейшем “Предприятие”,  
в лице ______________________________________________________________________________,  
     (должность,  фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________,  
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Проведение учебной, производственной, преддипломной и других видов практик для студентов 

“Вуза” на “Предприятии” с целью приобретения и формирования в условиях “Предприятия” компетенций, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 “Предприятие” обязуется: 

2.1.1. Предоставить “Вузу” места для проведения практики студентов в количестве и сроки, 
определенные настоящим договором и календарным графиком учебного процесса и прилагаемым 
перечнем: 
№ 
п/п 

Код 
направления 

Вид практики Курс 
Количество 
студентов 

Срок практики 
начало окончание 

       
       
       
       
 
 2.1.2. Ознакомить студентов-практикантов с Правилами внутреннего распорядка “Предприятия”. 

2.1.3. Создать условия для выполнения студентами программы, указанной в перечне практики, в 
соответствии с требованиями “Вуза”. Не допускать использования студентов на рабочих местах и 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
студентов. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
“Предприятия” (цехах, отделах, лабораториях, и т.п.). 
 2.1.5. Предоставлять студентам-практикантам и руководителям практики от “Вуза” возможность 
пользоваться лабораториями, специализированными кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежными 
принадлежностями, компьютерами, оргтехникой, технической и другой документацией (не 
представляющей коммерческую тайну), необходимыми для успешного освоения программы практики и 
выполнения индивидуальных заданий. 
 2.1.6. Нести ответственность за организацию рабочего места для студентов, обеспечивающую 
безопасную производственную деятельность. Проводить обязательный инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, в том числе на рабочем месте, оформив его в 
установленном порядке.  
 2.1.7. Несчастные случаи, если они произойдут со студентом на “Предприятии” в период 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителями “Вуза” и регистрировать на 
“Предприятии” в соответствии с Положением “Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях”. 
 2.1.8. Организовать через руководителей практики от производства табельный учет выходов на 
практику студентов и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов. По 
окончании практики дать характеристику на каждого студента и оценить подготовленные ими отчеты. 
Своевременно информировать руководителей практики “Вуза” о фактах недобросовестного отношения 
студентов к исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка “Предприятия”.  
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2.2 “Вуз” обязуется: 
 2.2.1. Предоставить “Предприятию” не позднее, чем за месяц до начала практики, список студентов, 
направленных на практику, календарный график и программу практики. 
 2.2.2. Обеспечить направление студентов на “Предприятие” для прохождения практики в сроки, 
предусмотренные настоящим договором. 
 2.2.3. Назначить руководителями практики наиболее опытных научно-педагогических работников. 
 2.2.4. Осуществлять контроль над ходом практики. Принимать необходимые меры в случае 
выявления недобросовестного отношения студентов к исполнению своих обязанностей и нарушения 
правил внутреннего распорядка “Предприятия”. 
 2.2.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли со студентами 
во время практики. 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя сторонами обязательств наступает 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном законом порядке. 
5.3. О намерении расторгнуть договор сторона ставит в известность другую сторону письменным 

предупреждением. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном законом порядке. 
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______________. 
 
6.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
“Вуз” “Предприятие” 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1, ДГТУ  
ИНН 6165033136 КПП 616501001  
УФК по Ростовской области  
(5807, ДГТУ  л/с 20586У31690) 

 

Отделение Ростов-на-Дону  
р/с 40501810260152000001  
БИК 046015001  
  
  
Проректор по УР 
 
____________________/Ю.И.Бабенков/ 
 
«____»____________ 20__ г 

 
 
_____________________/__________________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
«____»____________ 20__ г 

 
 
Начальник отдела практики 
_____________________/ В.М. Любецкая / 
 
Зав.кафедрой  
________________/_____________________/ 
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Приложение Б 
Договор № _______________ 

об организации и проведении                           практики студентов ДГТУ 
г. Ростов–на–Дону      «___»___________ 20__ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет», именуемое в дальнейшем “Вуз”, в лице проректора 
по учебной работе и непрерывному образованию Кудряшева Сергея Борисовича, действующего на 
основании доверенности № _________от _________, с одной стороны, и 
____________________________________________ 
______________________________________________, именуем____ в дальнейшем “Предприятие”,  
в лице ______________________________________________________________________________,  
     (должность,  фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________,  
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Проведение учебной, производственной, преддипломной и других видов практик для студентов 

“Вуза” на “Предприятии” с целью приобретения и формирования в условиях “Предприятия” компетенций, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 “Предприятие” обязуется: 

2.1.1. Предоставить “Вузу” места для проведения практики студентов в количестве и сроки, 
определенные настоящим договором и календарным графиком учебного процесса и прилагаемым 
перечнем: 
№ 
п/п 

Код 
направления 

Вид практики Курс 
Количество 
студентов 

Срок практики 
начало окончание 

       
       
       
       
 
 2.1.2. Ознакомить студентов-практикантов с Правилами внутреннего распорядка “Предприятия”. 

2.1.3. Создать условия для выполнения студентами программы, указанной в перечне практики, в 
соответствии с требованиями “Вуза”. Не допускать использования студентов на рабочих местах и 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
студентов. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
“Предприятия” (цехах, отделах, лабораториях, и т.п.). 
 2.1.5. Предоставлять студентам-практикантам и руководителям практики от “Вуза” возможность 
пользоваться лабораториями, специализированными кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежными 
принадлежностями, компьютерами, оргтехникой, технической и другой документацией (не 
представляющей коммерческую тайну), необходимыми для успешного освоения программы практики и 
выполнения индивидуальных заданий. 
 2.1.6. Нести ответственность за организацию рабочего места для студентов, обеспечивающую 
безопасную производственную деятельность. Проводить обязательный инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, в том числе на рабочем месте, оформив его в 
установленном порядке.  
 2.1.7. Несчастные случаи, если они произойдут со студентом на “Предприятии” в период 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителями “Вуза” и регистрировать на 
“Предприятии” в соответствии с Положением “Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях”. 
 2.1.8. Организовать через руководителей практики от производства табельный учет выходов на 
практику студентов и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов. По 
окончании практики дать характеристику на каждого студента и оценить подготовленные ими отчеты. 
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Своевременно информировать руководителей практики “Вуза” о фактах недобросовестного отношения 
студентов к исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка “Предприятия”.  

2.2 “Вуз” обязуется: 
 2.2.1. Предоставить “Предприятию” не позднее, чем за месяц до начала практики, список студентов, 
направленных на практику, календарный график и программу практики. 
 2.2.2. Обеспечить направление студентов на “Предприятие” для прохождения практики в сроки, 
предусмотренные настоящим договором. 
 2.2.3. Назначить руководителями практики наиболее опытных научно-педагогических работников. 
 2.2.4. Осуществлять контроль над ходом практики. Принимать необходимые меры в случае 
выявления недобросовестного отношения студентов к исполнению своих обязанностей и нарушения 
правил внутреннего распорядка “Предприятия”. 
 2.2.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли со студентами 
во время практики. 
      3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

      4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых  на себя сторонами обязательств наступает 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
      5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения  и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном законом порядке. 
5.3. О намерении расторгнуть договор сторона ставит в известность другую сторону письменным 

предупреждением. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном законом порядке. 
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______________. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

“Вуз” “Предприятие” 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1, ДГТУ  
ИНН 6165033136  КПП 616501001  
УФК по Ростовской области  
(5807, ДГТУ  л/с 20586У31690) 

 

Отделение Ростов-на-Дону  
р/с 40501810260152000001  
БИК 046015001  
  
  
Проректор по УРиНО 
 
____________________/С.Б. Кудряшев/ 
 
«____»____________ 20__ г 

 
 
_____________________/__________________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
«____»____________ 20__ г 

 
 
Начальник отдела практики 
_____________________/ В.М. Любецкая / 
 
Зав.кафедрой  
________________/_____________________/ 
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Приложение В 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
П Р И К А З 

 
«___» __________ 20__ г.      № ___________ 

г. Ростов-на-Дону 

 
О ______практике студентов ___ курса 

 
 

В соответствии с календарным графиком учебного процесса на ___/___ уч. год 
для прохождения _______ практики студентами направления 
______________________  по кафедре ___________ факультета ____________________ , 

(код, наименование) (наименование) (наименование) 

на основании заключенных договоров п р и к а з ы в а ю : 
 
1. Направить студентов ___ курса на _______________________ практику с __ по _ 

                              (наименование) 

на следующие базы практики, назначив им руководителями преподавателей 
кафедры ___________________: 
                           (наименование) 

 
1.1. Организация, город 

Фамилия Имя Отчество студента                 Группа студента   договор №__ 
Руководитель – должность, ученая степень И.О. Фамилия 
 

1.2. Организация, город 
Фамилия Имя Отчество студента                   Группа студента  договор №__ 
Руководитель – должность, ученая степень И.О. Фамилия 

 
1.3. Организация, город 

Фамилия Имя Отчество студента                   Группа студента  договор №__ 
Руководитель – должность, ученая степень И.О. Фамилия 
и т.д. 
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2. Установить срок сдачи отчета –  «___» _____________ 20_ г. 
3. Ответственность за организацию и проведение ___________ практики возложить 
на заведующего кафедрой _________________     _____________ 
                                                                                 наименование кафедры            И.О. Фамилия 
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 
Ю.И. Бабенкова. (для магистрантов – «…на проректора по учебной работе и 
непрерывному образованию С.Б. Кудряшева») 

 
 
 
Ректор                                                                                             Б.Ч. Месхи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Исп.: И.О Фамилия, тел. 
 
Рассылка: общий отдел, деканат факультета _______, кафедра _________, ОП УКС. 
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Лист согласования к проекту приказа о (название приказа)  
 

 
Проректор                  И.О. Фамилия 
 
 
Декан факультета        И.О.Фамилия 
 
 
Зав. кафедрой                                                                                                    И.О.Фамилия 
 
 
Начальник отдела практики                                                              В.М. Любецкая 
 
 
∗Главный бухгалтер                                                                            И.А. Соколова 
 
 
Главный юрист       И.М. Кислова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
∗ Если практика проходит с материальными затратами, например, с выездом в другой город на предприятие. 
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Приложение Г 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Донской государственный 
технический университет» 

(ДГТУ) 
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
Приемная ректора        т.8(863) 273-85-25 
Общий отдел                 т.8(863) 273-85-11 
Факс                               т.8(863) 232-79-53 

E-mail: reception@donstu.ru 
ОКПО 02069102   ОГРН 1026103727847 

ИНН/КПП 6165033136/616501001 
__________________№______________ 
На № ____________ от ______________ 

 

 
 
 

Адресат 

 
О направлении на практику 

 
 

Уважаемый__________________________! 
 

В соответствии с договором № ____________ от «___» _________ 20__ г 
направляем Вам для прохождения___________________________________ практики  
                                                                                                                                   (наименование, вид) 

с «___» _________ 20__ г по «___» _________ 20__ г список следующих студентов 
____ курса направление________________________________________________: 

(шифр и наименование направления) 
 

1. Фамилия Имя Отчество студента                   группа 
2. Фамилия Имя Отчество студента                   группа 
3. Фамилия Имя Отчество студента                   группа 

и т.д. 
 
 
 

Проректор по учебной работе    __________  Ю.И. Бабенков 
 
 
 
 
 
 
Исп., тел. 
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Приложение Е 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
Факультет  _______________________________________________________ 
     (наименование факультета) 

Кафедра  _________________________________________________________ 
     (наименование кафедры) 

 
 

Зав. кафедрой «______________» 

____________ ________________ 
(подпись) (И.О.Ф.) 

«___» _____________   201_г. 

 
ОТЧЕТ 

 
 

по _____________________________________________________________________ практике 
вид практики 

на______________________________________________________________________________ 
наименование базы практики 

 

Студент   __________________________   _____________________________________________ 
     подпись, дата     И.О.Ф. 

Обозначение отчета  _________________________  Группа  _______________ 
 

Направление ______________        ___________________________________________________ 
код     наименование направления подготовки 

______________________________________________________________________________ 
Профиль _________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики: 
  

от предприятия ______________  __________________  ________________________________ 
                                    должность           подпись, дата           имя, отчество, фамилия 

М.П. 
от кафедры ______________  __________________  ___________________________________ 
                                                  должность                               подпись, дата                                             имя, отчество, фамилия 

Оценка __________________ _______________  ______________________________________ 
                дата                          подпись преподавателя 

Ростов-на-Дону 

201_ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
Факультет  _______________________________________________________ 
     (наименование факультета) 

Кафедра  _________________________________________________________ 
     (наименование кафедры) 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на _____________________________________________________________________ практику 

вид практики 

на______________________________________________________________________________ 
наименование базы практики 

 

в период с «____»__________________20__г. по «____»___________________20__ г. 
 

Студент     ______________________________________________________________________ 
    И.О.Ф. 

Обозначение отчета  _________________________  Группа  ______________ 
 

Срок представления отчета на кафедру «___» _________ 201_  г. 
 
Содержание индивидуального задания 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Руководитель практики от  
кафедры 

 
___________________ 

подпись, дата 

 
__________________________ 

И.О.Ф. 
   

Задание принял к исполнению ___________________ 
подпись, дата 

__________________________ 
И.О.Ф. 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В данном разделе ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы, и в конце каждой недели 
журнал представляется для проверки руководителю (от предприятия и университета) практики. При 
выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать запись «с ___по___». 
 

Дата Место работы Выполняемые работы Оценка руководителя 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

на студента-практиканта ______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

группы _________  кафедры ___________________________________________________________________ 
 

Вид практики ___________________________________________________________________________________ 

 
Наименование места практики________________________________________________________________ 

    наименование предприятия, структурного подразделения 

________________________________________________________________________ 
 
Студент выполнил задания программы практики  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Дополнительно ознакомился/изучил  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Заслуживает оценки ________________________________________________________________ 

 
 
 
 Руководитель практики  

от предприятия 
____________________________ 
«____»______________20__ г. 
 
                    М.П. 
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Приложение Ж 

Журнал  
учета и регистрации 

отчетов по всем видам практик кафедры «_________________________________» всех форм обучения 
 

№ 
п/п 

ФИО Место проведения 
практики 

Название темы 
Руководитель 
практики, 
подпись 

Оценка 
Дата сдачи 

на 
кафедру 

Вид практики — Группа Сроки прохождения практики  

       

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 


