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1 Общие положения 
 

1.1 Положение о практической подготовке обучающихся федерального          
государственного бюджетного образовательного учреждения «Донской                        
государственный технический университет» (далее – Положение) определяет                  
порядок организации проведения практической подготовки обучающихся             

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения                 
«Донской государственный технический университет» (далее – ДГТУ),                        
осваивающих образовательные программы среднего профессионального                  
образования. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                       

в Российской Федерации»; 
- Трудового кодекса РФ; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и                     
договоре о целевом обучении»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства         
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке                   
обучающихся»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления               
образовательной деятельности» по образовательным программам среднего                  
профессионального образования; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего                    
профессионального образования; 

- Устава и иных локальных и нормативных актов ДГТУ; 
- Правил внутреннего трудового распорядка ДГТУ; 
- Правил внутреннего распорядка обучающихся ДГТУ; 
- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам среднего профессионального образования. 
1.3 Практическая подготовка – форма организации образовательной                 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной                   
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие                     
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей                        
образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.4 Практическая подготовка проводится у обучающихся всех форм обучения. 
1.5 В случаях обязательного или возможного обращения к сведениям,                  

составляющим государственную тайну, при осуществлении практической                  
подготовки все пункты настоящего Положения должны реализовываться с учетом 
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закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной                       
тайне». 

 

2 Организация практической подготовки обучающихся 
 

2.1 Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение         
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по соответствующей 
образовательной программе среднего профессионального образования с учетом              
соответствующих профессиональных стандартов (при наличии) и направлена на 
формирование, закрепление, развитие практического опыта и компетенций. 

2.2 Требования к организации практической подготовки обучающихся, в том 
числе количество часов и компоненты образовательной программы, реализация                  
которых должна проходить в форме практической подготовки, определяются           
образовательной программой. 

2.3 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 
быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин              
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ,               
предусмотренных учебным планом. 

2.4 Реализация компонентов образовательной программы в форме         
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем          
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в            
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.5 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,         
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,             
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной              
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем          
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,              
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.7 Практическая подготовка может быть организована: 
- непосредственно в ДГТУ, в том числе в его структурном подразделении,          

реализующем программы СПО, и/или на базе иных структурных подразделений         
университета (факультетов, отделений, кафедр, центров и пр.), соответствующих 
профессиональной направленности образовательной программы СПО (далее – в 
структурных подразделениях ДГТУ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в         
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для прове-
дения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между ДГТУ 
и профильной организацией. 
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2.8 Профильность организации определяется в соответствии с будущей            
профессиональной деятельностью, направленностью образовательной программы с 
учетом ФГОС СПО и профессиональных стандартов. Профильность может иметь 
как вид деятельности организации в целом, так и деятельность в рамках                
структурных подразделений организации или отдельных специалистов. 

2.9 Практическая подготовка в профильных организациях осуществляется на                  
основе двусторонних договоров о практической подготовке обучающихся ДГТУ, 
заключенных между ними и ДГТУ. Договоры заключаются в соответствии с                
примерной формой многопрофильного (Приложение А) или индивидуального          
(Приложение Б) договора о практической подготовке обучающихся ДГТУ, не             
позднее чем за 45 рабочих дней до начала практической подготовки. Договоры 
оформляются в двух экземплярах, один из которых передается в профильную          
организацию, а второй остается в структурном подразделении ДГТУ, реализующем 
программы среднего профессионального образования. Договоры о практической 
подготовке регистрируются в отделе развития карьеры обучающихся Управления 
образовательной политики ДГТУ. 

2.10 При организации практической подготовки профильные организации          
создают условия для реализации компонентов образовательной программы,             
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,             
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей              
профессиональной деятельностью обучающихся ДГТУ. 

2.11 При прохождении практической подготовки в структурных          
подразделениях ДГТУ заключение договора о практической подготовке не               
требуется. 

2.12 Направление обучающихся для прохождения практической подготовки в 
структурных подразделениях ДГТУ и в профильных организациях оформляется 
приказами ректора (Приложение В, Приложение Г), в которых устанавливаются 
сроки и базы проведения практической подготовки, утверждаются руководители от 
ДГТУ и, по согласованию, руководители от профильной организации или в          
структурном подразделении ДГТУ, сроки сдачи отчетов по итогам практической 
подготовки. Проект приказа о направлении обучающихся на практическую          
подготовку формируется за месяц до начала практической подготовки. Приказ о             
направлении на практику издается не позднее чем за неделю до начала ее          
проведения. 

2.13 При организации практической подготовки обучающиеся и руководители 
практической подготовки от ДГТУ обязаны соблюдать правила внутреннего               

трудового распорядка профильной организации (структурного подразделения 
ДГТУ), требования охраны труда и техники безопасности. 

2.14 При прохождении практической подготовки в структурных          
подразделениях ДГТУ ответственность за технику безопасности обучающихся            
возлагается на руководителя структурного подразделения, в котором проводится 
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практическая подготовка, и оформляется в соответствии с требованиями охраны 
труда и с обязательным заполнением контрольного листа. 

2.15 При наличии в профильной организации или в структурном          
подразделении ДГТУ вакантной должности, работа на которой соответствует         
требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен 
срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.16 При организации практической подготовки, включающей в себя работы,      
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и              
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят          
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских           
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом                
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 октября 2011 г. регистрационный № 22111), с изменениями,              
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской          
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2015 г. № 801н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г. 
регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации Министерства здравоохранения Российской Федерации         
от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции               
Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н            
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г.,        

регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации Министерства здравоохранения Российской Федерации от         
3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), Министерства              

здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный              
№ 58430). 

2.17 Практическая подготовка может осуществляться с применением          
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при наличии 
объективной необходимости и/или введении ограничительных мер. 

2.18 Руководитель структурного подразделения ДГТУ, реализующего          
программы СПО, определяет из числа работников подразделения руководителей 
практической подготовки для организации всех видов практической подготовки. 
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3 Особенности практической подготовки при проведении практики 
 

3.1 Практическая подготовка при проведении практики (далее – практика)       
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.2 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разрабатываемой структурным подразделением ДГТУ, реализующим 
образовательные программы СПО, в соответствии с федеральными                
государственными образовательными стандартами СПО. 

3.3 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование,          
осваивают профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) в         
соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих,                
рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы. Освоение одной 
или нескольких профессий рабочих, должностей служащих относится к видам              
деятельности, к выполнению которых должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу согласно получаемой квалификации специалиста            
среднего звена. По результатам освоения данного вида деятельности, который 
включает в себя практическую подготовку в форме практики, обучающийся             
получает свидетельство. Присвоение квалификации по профессии рабочего,          
должности служащего проводится с участием работодателей. 

3.4. При реализации образовательной программы предусматриваются         
следующие виды практики: учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности и преддипломная). 

3.5 Учебная практика направлена на приобретение обучающимися          
первоначальных практических навыков и реализуется в рамках профессиональных 
модулей образовательной программы по видам деятельности для освоения ими            
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности/профессии. 
Учебная практика проводится в учебных аудиториях, учебно-производственных ма-
стерских, лабораториях и иных специально оборудованных аудиториях,             
предназначенных для проведения практической подготовки. 

3.6 Производственная практика проводится в профильных организациях на 
основании двусторонних договоров, заключаемых между ДГТУ и профильной            
организацией, либо в структурных подразделениях ДГТУ. 

3.7 Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями            
(договор о целевом обучении) или совмещающие обучение с трудовой               
деятельностью в профильных организациях, вправе проходить в этих организациях 
практическую подготовку в случае, если профессиональная деятельность,           
осуществляемая ими в указанных профильных организациях, соответствует целям 
осваиваемой образовательной программы.  

3.8 Обучающийся имеет право сменить профильную организацию при          
мотивированном отказе или в случае наличия самостоятельно найденного              
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обучающимся места прохождения практики, заключить индивидуальный договор о 
практической подготовке. 

3.9 Структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные          
программы среднего профессионального образования: 

- планирует в учебном плане и календарном учебном графике все виды и          
этапы практики в соответствии с образовательной программой с учетом         
заключенных договоров с профильными организациями; 

- формирует и заключает с профильными организациями договоры об          
организации практической подготовки обучающихся; 

- разрабатывает программы практики, которые утверждаются руководителем 
структурного подразделения и являются составной частью образовательной            
программы, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО; 

- планирует результаты обучения по отдельным практикам, которые          
должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- разрабатывает фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижения 
запланированных по отдельным практикам результатов обучения; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли 

с обучающимися во время практической подготовки. 
3.10 Сроки проведения всех видов практики устанавливаются в соответствии    

с утверждаемым календарным учебным графиком реализуемой образовательной 
программы СПО. 

3.11 Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении 
практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации 
и составляет: 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 
- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 
- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 
3.12 Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и     

инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития,                
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.13 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивают: 
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 
практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 
3.14 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к          

практическим навыкам и компетенциям по каждому из профессиональных модулей 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и программами практики. 
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3.15 Способы проведения практики определяются местоположением         
профильной организации, участвующей в реализации практической подготовки, и 
делятся на стационарные и выездные: 

- стационарная практика проводится по месту нахождения образовательной 
организации (на территории муниципального образования); 

- выездная практика проводится в профильных организациях вне места          
нахождения образовательной организации (за пределами муниципального             
образования). 

 

4 Руководство практической подготовкой обучающихся         

при проведении практики 
 

4.1 Организацию и руководство практической подготовкой обучающихся по 
образовательным программам СПО, проводимой в структурных подразделениях 
ДГТУ, осуществляет руководитель (руководители) практической подготовки из 
числа мастеров производственного обучения и (или) преподавателей структурного 
подразделения ДГТУ, реализующего программы СПО. 

4.2 Организацию и руководство практической подготовкой, проводимой в 
профильных организациях, осуществляют руководители практической подготовки 

от ДГТУ и от профильной организации. 
4.3 Руководитель практической подготовки от ДГТУ: 
- не позднее чем за две недели до начала практической подготовки          

устанавливает связь с руководителями практической подготовки от профильной            
организации; 

- разрабатывает и согласовывает с руководителем практической подготовки от 
профильной организации задание на практическую подготовку (Приложение Д); 

- при прохождении практической подготовки в структурных подразделениях 
ДГТУ контролирует прохождение обучающимися инструктажа по технике            
безопасности при их допуске на рабочее место; 

- осуществляет контроль за ходом практической подготовки, принимает         
необходимые меры в случае выявления недобросовестного отношения             
обучающихся к исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего 
распорядка профильной организации; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими         
заданий, сборе материалов к курсовым проектам, а также к выпускной                
квалификационной работе; 

- при проведении практической подготовки в формате производственной         
(по профилю специальности) практики в рамках профессионального модуля          
совместно с руководителем практической подготовки от профильной организации              
формирует на каждого обучающегося аттестационный лист (Приложение Е),          
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных            
компетенций; 
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- оценивает результаты прохождения практической подготовки обучающихся. 
4.4 Руководитель практической подготовки от профильной организации: 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- осуществляет непосредственное руководство закрепленными за ним          

обучающимися в соответствии с рабочими программами учебных предметов,             
курсов, дисциплин (модулей) и во взаимодействии с руководителями практической 
подготовки от ДГТУ; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовки 
обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями           
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка; 

- помогает в сборе необходимых материалов, контролирует производственную 
работу и посещаемость обучающихся, выполнение ими программы практической 
подготовки и заданий; 

- в случае невозможности по объективным причинам организовать          
практическую подготовку на территории профильной организации дистанционно 
взаимодействует с обучающимися путем предоставления производственных кейсов 
или задач с учетом специфики организации; 

- по окончании практической подготовки в форме производственной практики 
выдает на каждого обучающегося характеристику (Приложение Ж) о его отношении 
к работе, выполнении программы и заданий, проверяет, оценивает и подписывает 

отчет по практике. 

 

5 Обязанности обучающихся при прохождении практики 

 
5.1 В период прохождения практической подготовки обучающийся должен: 
- изучить и соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и         

внутреннего трудового распорядка профильной организации, в которой проходит 
практическая подготовка; 

- выполнять задания, предусмотренные рабочими программами практик; 
- составить отчет о прохождении практической подготовки в формате         

практики, представить его руководителям практической подготовки и в            
установленные сроки защитить отчет по практической подготовке при проведении 
практики (Приложение К, Приложение Л).  

 

6 Подведение итогов практической подготовки при проведении 
практики 

 
6.1 Результаты практической подготовки при проведении практики         

оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации в соответствии с  
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Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 
6.2 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(Приложение З, Приложение И). Формой отчетности по учебной, производственной, 
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практике               

является отчет с приложением дневника о проделанной в период прохождения               
практики работе. 

6.3 По результатам практической подготовки в формате практики          
обучающимся составляется отчет, который подписывается обучающимся,                
руководителями практики от профильной организации и ДГТУ. В случае         
прохождения практической подготовки в структурном подразделении ДГТУ отчет 
подписывается руководителем практической подготовки от подразделения и          
руководителем практической подготовки от структурного подразделения,           
реализующего образовательные программы СПО. К отчету по практической             
подготовке прилагаются графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные 
образцы изделий, эскизы, схемы, технологические карты-ведомости,                
систематизированные производственные материалы и другие возможные             
документы, полученные обучающимся в период практики. К отчету по учебной, 
производственной, производственной (по профилю специальности) практике             
прилагается аттестационный лист по практике, подписанный руководителем           
практики от ДГТУ и от профильной организации/структурного подразделения 
ДГТУ. К отчету по производственной, производственной (по профилю            
специальности и преддипломной) практике прилагается характеристика на             
обучающегося от руководителя практики от профильной организации/структурного 
подразделения ДГТУ. 

6.4 При прохождении практики на базе профильной организации отчет         
заверяется печатью организации. 

6.5 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 
при условии выполнения всех учебно-производственных работ и предоставления 
отчета по практике. 

6.6 Производственная, производственная (по профилю специальности)         
практика  завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии            
положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения             
профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики на             
обучающегося, своевременности предоставления дневника практики и отчета по 
практике. 

6.7 Производственная практика (преддипломная) завершается          
дифференцированным зачетом при условии наличия положительной                
характеристики обучающегося, своевременности предоставления дневника            
практики и отчета по практике. 

6.8 Срок сдачи отчета по учебной, производственной, производственной (по 
профилю специальности и преддипломной) практике – в течение последующих трех 
дней после окончания практики. 
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Приложение А 
Договор № ______________ 

о практической подготовке обучающихся ДГТУ 

г. ________________        «    » ________20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Донской государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Организа-
ция», в лице проректора по ____________________________, действующего на основании дове-
ренности ________________________________________________, с одной стороны, и 
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Профильная 
организация», в лице ________________________________                                                  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки               
обучающихся (далее – практическая подготовка) при освоении образовательных программ                    

среднего профессионального образования. 

1.2 Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,               
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,                  
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 
практической подготовки согласуются Сторонами дополнительно и являются неотъемлемой                
частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3 Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами,                              
осуществляется в помещениях «Профильной организации», перечень которых согласуется                  
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Организация обязана: 
2.1.1 не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 
списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 
посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготов-

ки при реализации компонентов образовательной программы; 
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных                 

с будущей профессиональной деятельностью; 
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации                  

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки,                  
за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил                      
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и                              
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в семидневный срок сообщить                
об этом Профильной организации; 
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2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образователь-
ной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место,                   
продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов               
образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли                 
с обучающимися во время практической подготовки. 

2.2 Профильная организация обязана: 
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной             
деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового                         
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа            
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации                  
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны                    
Профильной организации, и в трехдневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в пятнадцатидневный срок сообщить об 
этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы       
в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать                  
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профиль-
ной организации и иными локальными нормативными актами Профильной организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и                   
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от                   
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными               
Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудовани-
ем и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распоряд-
ка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке              
от Организации; 

2.2.10 не допускать использования обучающихся на рабочих местах и должностях, не               

предусмотренных образовательной программой и не имеющих отношения к направлению              

подготовки, специальности обучающихся; 
2.2.11 организовать через ответственных за организацию и проведение практической                

подготовки от Профильной организации табельный учет выходов на практическую подготовку                    
обучающихся и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов.                          
По окончании практической подготовки дать характеристику на каждого обучающегося и оценить 
подготовленные ими отчеты. Своевременно информировать руководителей практической                
подготовки от Организации о фактах нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка 
Профильной организации. 

2.3 Организация имеет право: 
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образователь-

ной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 
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2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе                   
о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

2.4 Профильная организация имеет право: 
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения техники безопасности, режима конфиденци-

альности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направ-
ленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной инфор-
мации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении           
конкретного обучающегося. 

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного               
исполнения Сторонами обязательств. 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются              
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его                 
неотъемлемой частью. 

4.3 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном законом              
порядке. О намерении досрочно расторгнуть договор сторона ставит в известность другую                  
сторону письменным уведомлением не позднее 1 месяца до начала практической подготовки. 

4.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.         
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«Организация» «Профильная организация» 

344003, г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1, ДГТУ  

ИНН 6165033136 КПП 616501001  

УФК по Ростовской области  
(ДГТУ, л/с 20586У31690) 
Отделение Ростов-на-Дону/  

 

Казначейский счёт:                              
№ 0321464300000005800 

 

ЕКС: №40102810845370000050  

БИК: 016015102 

 

 

Проректор  
 

________________/______________/ 
 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г. 

 

 

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

 

 Начальник ОРКО 

 

________________/______________/ 
 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение 1 к Договору о практической подготовке обучающихся ДГТУ от «__»_________20__г. №____  
 

Дополнительное соглашение № _______  

г. _________________                                                                                           «____»  ___________20___ года  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице проректора 
по __________________________________, действующего на основании доверенности № ________                  

от ________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Профильная организация», в лице _____________________________________, действующего на основании 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)  
________________________________________________, с другой стороны, в соответствии с п. 1.2 договора 
от _____________ 20___ года № ___________________ о практической подготовке обучающихся ДГТУ       
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Организация направляет в «Профильную организацию» для прохождения практической 
подготовки обучающихся в количестве и сроки, определенные данным дополнительным соглашением,           
календарным учебным графиком и прилагаемым перечнем: 
№ 
п/п 

Шифр 
направления 
подготовки  

Образовательная 
программа 

Компонент об-
разовательной 

программы 

Вид  
практики 

Курс, 

группа 

Ф.И.О.  
обучающихся  

 

Срок практики 

начало окончание 

         

         

         

         

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами, со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и              
является неотъемлемой частью договора от _________20___ года № ___________________ о практической 
подготовке обучающихся ДГТУ. 

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«Организация» «Профильная организация» 

344003, г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1, ДГТУ  

ИНН 6165033136 КПП 616501001  

УФК по Ростовской области  
(ДГТУ, л/с 20586У31690) 
Отделение Ростов-на-Дону/  

 

Казначейский счёт: № 0321464300000005800  

ЕКС: № 40102810845370000050  

БИК: 016015102 

 

 

Проректор по _______________ 

 

____________________/______________/ 

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

 

Согласовано: 
Начальник отдела РКО 

 

_____________________/______________/ 

 

 

___________________/_____________________/ 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г. 
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Приложение 2 к Договору о практической подготовке обучающихся ДГТУ от «__»_________20__г. №____  
 

 

Перечень помещений профильной организации 

к Дополнительному соглашению № ___ от «__»___________20__г. к Договору о практической подготовке 
обучающихся ДГТУ №____  
от «__»___________20__г. 

г. Ростов-на-Дону                                                                                 «____»  ___________20___ года   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице проректора 
по ____________________________, действующего на основании доверенности 

№ _____ от ______ г., с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Профильная организация», в лице ________________________________________________, 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)  
действующего на основании __________________________________________________________,               

с другой стороны, в соответствии с п. 1.3 договора от _____________ 20___ года № ___________________ о 
практической подготовке обучающихся ДГТУ согласовали следующий перечень помещений Профильной 
организации, в которых осуществляется реализация согласованных сторонами компонентов                  
образовательной программы: 

№ 
п/п 

Адрес помещения  

 

Назначение помещения 

   

   

   

Настоящий перечень составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора                    
от _________20___ года № ___________________ о практической подготовке обучающихся ДГТУ. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«Организация» «Профильная организация» 

344003, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1, ДГТУ 

ИНН 6165033136 КПП 616501001 

УФК по Ростовской области  
(ДГТУ, л/с 20586У31690) 
Отделение Ростов-на-Дону/  
Казначейский счёт: № 0321464300000005800 

ЕКС: № 40102810845370000050 

БИК: 016015102 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

_______________________________________________

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Проректор по __________ 

____________________/_______________ / 

 (подпись)              (Ф.И.О.) 
Согласовано:  
Начальник отдела РКО 

 

_____________________/_______________ / 

 

 

 

___________________/______________________/ 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г. 
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 Приложение Б 

 Договор № _______________ 

об организации практической подготовки обучающихся ДГТУ 

 

 

г. Ростов-на-Дону      «___» ___________ 202__ г. 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Организация»,    

в лице проректора по ____________________________, действующего на основании доверенности 

_______________, с одной стороны, и ________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице ______________________________, 
                                                 (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны в соответствии с условиями настоящего договора принимают на себя                    
взаимные обязательства по: 

1.1 Организации и проведению практической подготовки лиц, получающих среднее                    
профессиональное образование при освоении образовательных программ в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной                    
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических             
навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.2 Разработке рабочих программ практической подготовки обучающихся с учетом                    
пожеланий и выполнения конкретных задач «Профильной организации».  

 

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 «Профильная организация» обязуется: 
2.1.1 Предоставить «Организации» места для проведения практической подготовки                   

обучающихся  
№ 
п/п 

Шифр направле-
ния подготовки 

Вид практи-
ческой подго-

товки 

Курс, 

группа 

Ф.И.О обучающегося Срок практической подготовки 

начало окончание 

       

2.1.2 Ознакомить обучающихся с Правилами внутреннего распорядка «Профильной                  
организации». 

2.1.3 Создать условия для выполнения обучающимися программы практической                    
подготовки. Не допускать использования обучающихся на рабочих местах и должностях, не                
предусмотренных образовательной программой и не имеющих отношения к специальности                 
обучающихся. 

2.1.4 Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового                 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, которое             
обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме                      
практической подготовки в подразделениях «Профильной организации» (цехах, отделах,                  
лабораториях и т.п.), и сообщить «Организации» не позднее 3 дней с даты заключения настоящего 
договора сведения об указанных лицах, включая должность, фамилию, имя, отчество. 
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2.1.5 При смене лица, указанного в пункте 2.1.4, в ____ дневный срок сообщить об этом 
«Организации». 

Предоставлять обучающимся и руководителям практической подготовки от «Организации» 

возможность пользоваться лабораториями, специализированными кабинетами, мастерскими,                  
библиотекой, чертежными принадлежностями, компьютерами, оргтехникой, технической и другой 
документацией (не представляющей коммерческую тайну), необходимыми для успешного                   
освоения образовательной программы и выполнения индивидуальных заданий. 
 2.1.6 Нести ответственность за организацию рабочего места для обучающихся, обеспечи-
вающую 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 с обучающимся в «Профильной                   
организации» в период прохождения практической подготовки, расследовать комиссией                     
совместно с представителями «Организации» и регистрировать в «Профильной организации»            

в соответствии с положением «Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на                      
производстве в отдельных отраслях и организациях». 

 2.1.8 Организовать через ответственных за организацию и проведение практической                 
подготовки от «Профильной организации» учет выходов на практическую подготовку                   
обучающихся и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов.                        
По окончании практической подготовки дать характеристику на каждого обучающегося и оценить 
подготовленные ими отчеты. Своевременно информировать руководителей практической                      
подготовки от «Организации» о фактах недобросовестного отношения обучающегося к                     
исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка «Профильной              
организации».  

2.2 «Организация» обязуется: 
 2.2.1 Предоставить «Профильной организации» не позднее чем за 10 дней до начала               
практической подготовки календарный учебный график и программу практической подготовки. 
 2.2.2 Обеспечить направление обучающихся в «Профильную организацию» для                    
прохождения практической подготовки в сроки, предусмотренные договором. 
 2.2.3 Назначить руководителями практической подготовки наиболее опытных                     
научно-педагогических работников. 
 2.2.4 При смене руководителя по практической подготовке в____ дневный срок сообщить 
об этом «Профильной организации». 
 2.2.5 Осуществлять контроль над ходом практической подготовки. Принимать                      
необходимые меры в случае выявления недобросовестного отношения обучающихся к                       
исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка «Профильной                 
организации». 

 2.2.6 Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли с                    
обучающимися во время практической подготовки. 
  

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. 

 

 

 



 

СМК ДГТУ 

 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального 

образования 

Редакция 1 

стр. 19 из 36 

 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования – 07.4 

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 досрочно расторгнуть договор сторона ставит в известность другую               
сторону письменным уведомлением не позднее 1 месяца до начала практической подготовки. 

5.4 Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном законом порядке. 
5.5 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, действует по                            

30 июня 20___ года и автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна 
из сторон не изъявит желание его расторгнуть. 

 

 

6 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«Организация» «Профильная организация» 

344003, г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1, ДГТУ  

ИНН 6165033136 КПП 616501001  

УФК по Ростовской области  
(ДГТУ л/с 20586У31690) 

 

Отделение Ростов-на-Дону 

БИК УФК по Ростовской области 016015102 

 

Номер казначейского счета УФК  

№ 03214643000000015800  

Проректор по  
 

________________/______________/ 

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

 

 

___________________/________________/ 

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

 

 Начальник ОРКО 

 

_____________________/Ф.И.О./ 

 

Руководитель подразделения,  
ответственного за реализацию  
образовательной программы  
или ее компонентов 

 

_____________________/ __________/   
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Приложение В 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 практической подготовке при проведении 
_________________________________________________ практики обучающихся 
           учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком         
на ___________ учебный год п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить обучающихся учебной группы ______ _________ курса очной 
(заочной) формы обучения по образовательной программе среднего                 
профессионального образования специальности______________   ________________ 

                                                                                                                                              шифр                                  наименование специальности 

на стационарную дискретную _________________________________________________         
учебную, производственную, производственную (по профилю специальности) 

практику_________ по профессиональному модулю ___________ ________________  
      шифр практики                                                                                                              шифр                                наименование модуля 

с ______ 202__г. по ______202__г.; на стационарную дискретную ________________  
                                                                                                                                                                                                           учебную, производственную, 
________________________________________________ практику_________ по профессиональному модулю  
производственную (по профилю специальности)                         шифр практики 

___________ ________________ с ______ 202__г. по ______202__г. на следующие       
шифр                                наименование модуля 

 

базы практик, назначив им руководителями преподавателей_______________________  
                                                                                                                структурное подразделение ДГТУ, 
____________________________________________________: 
реализующее образовательные программы СПО 
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Руководитель практической подготовки (_____) – преподаватель __________ 
                                                                            шифр практики                                            Ф.И.О. преподавателя 
Руководитель практической подготовки (_____) – преподаватель __________ 
                                                                            шифр практики                                            Ф.И.О. преподавателя 

1.1 Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

1.2 Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

1.3 Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

2. Направить обучающихся учебной группы ______ _________ курса очной 
(заочной) формы обучения по образовательной программе среднего                 
профессионального образования специальности______________   ________________ 

                                                                                                                                                            шифр                   наименование специальности 

на выездную дискретную _____________________________________________________         
учебную, производственную, производственную (по профилю специальности) 

практику_________ по профессиональному модулю ___________ ________________  
      шифр практики                                                                                                                шифр                                наименование модуля 

с ______ 202__г. по ______202__г.; на выездную дискретную ____________________  
                                                                                                                                                                                                          (учебную, производственную, 
________________________________________________ практику_________ по профессиональному модулю  
производственную (по профилю специальности)                         шифр практики 

___________ ________________ с ______ 202__г. по ______202__г. на следующие       
шифр                                наименование модуля 

 

базы практик, назначив им руководителями преподавателей_______________________  
                                                                                                                структурное подразделение ДГТУ, 
____________________________________________________: 
реализующее образовательные программы СПО 

Руководитель практической подготовки (_____) – преподаватель __________ 
                                                                            (шифр практики)                                           (Ф.И.О. преподавателя) 
Руководитель практической подготовки (_____) – преподаватель __________ 
                                                                            (шифр практики)                                           (Ф.И.О. преподавателя) 
2.1 Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

2.2 Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
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Руководитель практической подготовки от профильной организации               
(по согласованию) _____________________             

2.3 Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

3. Руководителю(ям) практической подготовки обеспечить проведение         
практики, в период действия ограничительных мер (COVID-19) учитывать            
местонахождение обучающихся и возможность использования дистанционных         
образовательных технологий. 

4. Установить срок сдачи отчета в соответствии с «Положением          
о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные              
программы среднего профессионального образования» от «___» ___________20__г. 
№ _____. 

5. Ответственность за организацию и проведение практической подготовки 

возложить на руководителя подразделения, ответственного за реализацию               
образовательной программы или ее компонентов______________________________ 
                                                                               (структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные программы СПО) 
________________. 
                  (Ф.И.О.) 

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора, курирующего          
образовательную деятельность.  

 

 

 

Ректор                                                                                             Б.Ч. Месхи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Фамилия И.О., телефон 

Рассылка: общий отдел, проректор, курирующий образовательную деятельность, структурное подразделение ДГТУ, 
реализующее образовательные программы СПО, ОРКО 
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Лист согласования к проекту приказа о практической подготовке при проведении 
__________________________________________________ практики обучающихся 

учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

 

Проректор                                                              Фамилия И.О. 

Руководитель структурного  
подразделения ДГТУ, реализующего  

образовательные программы СПО                                            Фамилия И.О. 
 

Начальник отдела РКО                                                                Фамилия И.О. 

Главный юрист                                                                     Фамилия И.О. 
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Приложение Г 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 практической подготовке при проведении производственной                 
(преддипломной) практики обучающихся  

 

 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком         
на ___________ учебный год п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить обучающихся учебной группы ______ _________ курса очной 
(заочной) формы обучения по образовательной программе среднего                 
профессионального образования специальности _________ _____________________ 

                                                                                                                                                 шифр                    наименование специальности 

на стационарную дискретную преддипломную практику с ____________ 202__г.          
по ____________202__г. на следующие базы практик, назначив им руководителями 
преподавателей ____________________________________________________: 
                                               структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные программы СПО 

1.1 Руководитель преддипломной практики – преподаватель ______________: 

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации          

(по согласованию) _____________________             
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- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
1.2 Руководитель преддипломной практики – преподаватель  ______________: 

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
2. Направить обучающихся учебной группы ______ _________ курса очной 

(заочной) формы обучения по образовательной программе среднего                 
профессионального образования специальности _________ _____________________ 

                                                                                                                                                 шифр                    наименование специальности 

на выездную дискретную преддипломную практику с ____________ 202__г.              
по ____________202__г. на следующие базы практик, назначив им руководителями 
преподавателей ____________________________________________________: 
                                               структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные программы СПО 

2.1 Руководитель преддипломной практики – преподаватель ______________: 

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
2.2 Руководитель преддипломной практики – преподаватель ______________: 

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             
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- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
Руководитель практической подготовки от профильной организации               

(по согласованию) _____________________             

- Организация, населенный пункт, договор №______________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося      
3. Руководителю(ям) практической подготовки обеспечить проведение                  

практики, в период действия ограничительных мер (COVID-19) учитывать            
местонахождение обучающихся и возможность использования дистанционных         
образовательных технологий. 

4. Установить срок сдачи отчета в соответствии с «Положением          
о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные              
программы среднего профессионального образования» от «___» ___________20__г. 
№ _____. 

5. Ответственность за организацию и проведение практической подготовки 

возложить на руководителя подразделения, ответственного за реализацию               
образовательной программы или ее компонентов______________________________ 
                                                                               (структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные программы СПО) 
________________. 
                  (Ф.И.О.) 

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора, курирующего          
образовательную деятельность.  

 

 

 

Ректор                                                                                             Б.Ч. Месхи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Фамилия И.О., телефон 

Рассылка: общий отдел, проректор, курирующий образовательную деятельность, структурное подразделение ДГТУ, 
реализующее образовательные программы СПО, ОРКО 
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Лист согласования к проекту приказа о практической подготовке при проведении 
производственной (преддипломной) практики обучающихся 

 

 

Проректор                                                              Фамилия И.О. 

Руководитель структурного  
подразделения ДГТУ, реализующего  

образовательные программы СПО                                            Фамилия И.О. 
 

Начальник отдела РКО                                                                Фамилия И.О. 

Главный юрист                                                                     Фамилия И.О. 
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Приложение Д 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
____________________________________________  

наименование структурного подразделения 
 

 

                                                                   ЗАДАНИЕ 
на______________________________________________________________________практику 
                       учебную, производственную, производственную (по профилю специальности), преддипломную 
на______________________________________________________________________________ 

наименование базы практики 

 

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

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
                                                                                       И.О.Ф. 
Группа ______________ 

 

Срок представления отчета «___» _________ 20__ г. 
Содержание задания 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель практической подготовки 

от структурного подразделения ДГТУ, 
реализующего образовательные про-
граммы СПО 

 

 

Руководитель практической подготовки 

от профильной организа-
ции/структурного подразделения ДГТУ, 
предназначенного для проведения прак-
тической подготовки 

 

 

 

____________ 
подпись, дата 

 

 

 

____________ 
подпись, дата 

 

 

 

_________________________ 
И.О.Ф. 

 

 

 

______________________ 
И.О.Ф. 

 

 

Задание принял к исполнению 

 

 

____________ 
подпись, дата 

 

 

_________________________ 
И.О.Ф. 
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Приложение Е 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

 

обучающийся(аяся) на ___ курсе ______________________________________________                       
                                                                                             наименование структурного подразделения 

по специальности СПО ______________________________________________________, 
                                                                                                         шифр и наименование специальности 

успешно прошел(ла) _________________________________________________ практику  
                                                                  учебную, производственную, производственную (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю  

______________________________________________________________  
наименование профессионального модуля 

с «____» __________202_г. по «____» __________202_г. 

с «____» __________202_г. по «____» __________202_г. 

В результате прохождения _______________________________________практики 
                                                                    учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

были освоены следующие профессиональные компетенции по профессиональному 
модулю________________________________________________________  

наименование профессионального модуля 

 

Шифр Наименование компетенции Оценка 

ПК ___   

ПК ___   

ПК ___   

«_____»_________________202__ г.  

Руководитель практической подготовки от профильной организации/структурного 
подразделения ДГТУ, предназначенного для проведения практической подготовки: 

                              ______________ ______________________ 

                                            подпись                                        расшифровка подписи 

М.П. 
 

Руководитель практической подготовки от структурного подразделения ДГТУ, реа-
лизующего образовательные программы СПО: 

                            ______________ ______________________ 

                                            подпись                                        расшифровка подписи 
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Приложение Ж 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося(уюся) ____________________________  
наименование структурного подразделения 

 
Ф.И.О. обучающегося 

Курс  Группа   

Специальность   
Обучающийся(аяся) ________________________ за время прохождения 
_______________________________________________ практики  
          учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 
в _______________________________________________________________________ 

наименование профильной организации 

фактически отработал(а) с «____» __________202_г. по «____» __________202_г. 

                                            с «____» __________202_г. по «____» __________202_г. 

и выполнял(а) работы согласно плану практики: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции:  

Код Наименование общих компетенций 

  

  

  

  

«_____»_________________202__ г.  

Руководитель практической подготовки от профильной организации/структурного 
подразделения ДГТУ, предназначенного для проведения практической подготовки: 
                              ______________ ______________________ 

                                       подпись                      расшифровка подписи 

М.П. 
 

Руководитель практической подготовки от структурного подразделения ДГТУ, реа-
лизующего образовательные программы СПО: 
                            ______________ ______________________ 

                                       подпись                      расшифровка подписи 
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Приложение З 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
____________________________________________  

наименование структурного подразделения 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Обучающегося   
Ф.И.О. обучающегося  

Курс  Группа  

Специальность   

Место прохождения практики   

Период 

прохождения практики 

с «___» _______202_г. по «___» _____ 202_г.; 
с «___» _______ 202_г. по «___» _____ 202__г. 

В дневнике ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы. В конце каждой                
недели дневник представляется для проверки руководителю практики от структурного                     
подразделения ДГТУ, реализующего образовательные программы СПО. При выполнении одной и 
той же работы несколько дней в графе «дата» сделать запись «с ___по___». 

Дата 
Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 
Оценка  

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

     

     

«_____»_________________202__ г.  

Руководитель практической подготовки от структурного подразделения ДГТУ, реа-
лизующего образовательные программы СПО: 
                            ______________ ______________________ 

                                       подпись                               расшифровка подписи 
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Приложение И 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
____________________________________________  

наименование структурного подразделения 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________________________________ ПРАКТИКИ 
                          производственной, производственной (по профилю специальности), преддипломной  

Обучающегося   
Ф.И.О. обучающегося 

Курс  Группа  

Специальность   
Место прохождения практики   

Период 

прохождения практики 

с «___» ______202_г. по «___» _____ 202_г.; 
с «___» ______ 202__г. по «___» ______ 20__г. 

В дневнике ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы. В конце каждой                  
недели дневник представляется для проверки руководителю практики от структурного                        
подразделения ДГТУ, реализующего образовательные программы СПО. При выполнении одной и 
той же работы несколько дней в графе «дата» сделать запись «с ___по___». 

Дата 
Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 
Оценка  

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

     

Руководитель практической подготовки от профильной организации/структурного 
подразделения ДГТУ, предназначенного для проведения практической подготовки: 
                              ______________ ______________________ 

                                      подпись                       расшифровка подписи 

М.П. 
Руководитель практической подготовки от структурного подразделения ДГТУ, реа-
лизующего образовательные программы СПО: 
                            ______________  ______________________ 

                                       подпись                       расшифровка подписи 
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Приложение К 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
____________________________________________  

наименование структурного подразделения 

                       

ОТЧЕТ  
по практической подготовке при проведении  

___________________________________________________________ практики  
                                                    учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю________________________________________________ 
                                                                                шифр и наименование профессионального модуля 

Обучающегося   
подпись, Ф.И.О. обучающегося 

Курс  Группа  

Специальность   
Место прохождения практики   

Период 

прохождения практики 

с «___» ______202_г. по «___» _____ 202_г.; 
с «___» ______ 202__г. по «___» ______ 20__г. 

Оценка по практике   

«___» ____________ 202__ г. 
Руководитель практической подготовки от профильной               
организации/структурного подразделения ДГТУ,                           
предназначенного для проведения практической         
подготовки: 
______________  ______________________ 

           подпись                       расшифровка подписи 

М.П. 
Руководитель практической подготовки от структурного 
подразделения ДГТУ, реализующего образовательные               
программы СПО: 
______________  ______________________ 

           подпись                       расшифровка подписи 
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Приложение Л 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
____________________________________________  

наименование структурного подразделения 

                  

ОТЧЕТ 
по практической подготовке при проведении  
производственной (преддипломной) практики  

Обучающегося   
подпись, Ф.И.О. обучающегося  

Курс  Группа  

Специальность   

Место прохождения практики   

Период 

прохождения практики 

 

с «___» ______ 202__г. по «___» ______ 20__г. 
Оценка защиты отчета _____________________________  

 

Оценка по практике   

«___» ____________ 202__ г. 
Руководитель практической подготовки от профильной                
организации/структурного подразделения ДГТУ,                          
предназначенного для проведения практической         
подготовки: 
______________  ______________________ 

           подпись                       расшифровка подписи 

М.П. 
Руководитель практической подготовки от структурного 
подразделения ДГТУ, реализующего образовательные                
программы СПО: 
______________  ______________________ 

           подпись                       расшифровка подписи 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Номера изме-
ненных листов 

Основание для внесения 
изменений (№ и 

наименование 

измененного документа) 

Изменения внес 

Фамилия, инициалы 

Подпись, дата 
внесения  

изменений 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


