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 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 1.5. Учебная и производственная практика для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

• студенты-инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

студента; 

•  при определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университет учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда; 

• университет согласовывает с организациями условия прохождения практики. При 

необходимости создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом -инвалидом трудовых функций. 

 1.6. Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО в области 

медицинского или фармацевтического образования, в области искусств и в области физической 

культуры и спорта, определяются в соответствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 

83 и частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

2. Виды практики 

2.1. Основными видами практики студентов по основным образовательным программам 

высшего образования, являются: 

 учебная, 

 производственная, в том числе преддипломная практика. 

Название практики определяет ее специфику, что должно быть отражено в скобках во 

всех нормативных и отчетных документах. 

2.2. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков.  

2.3. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: проверка и закрепление знаний, полученных 

при изучении основных теоретических дисциплин, дальнейшее углубление и 

совершенствование практических навыков, приобретенных в Университете.  

2.4. Преддипломная практика как особый вид производственной практики является 

завершающим этапом обучения, и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения: 

2.5. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью вправе проходить 

учебную и производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. В этом случае студент представляет на кафедру соответствующие 

отчетные документы и справку с места работы о выполняемой профессиональной деятельности 

в организации. 

2.6. Студенты на условиях целевого приема и целевого обучения должны проходить все 

виды практик в организации, с которым заключен договор о целевом обучении. 

 2.7. Студенты, заключившие трудовые договоры с будущими работодателями и 

имеющие перспективу трудоустройства, производственную практику могут проходить на этих 

предприятиях, учреждениях и организациях. 

 2.8. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению соответствующих кафедр на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 
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учебная и производственная (за исключением преддипломной) практики. На преддипломную 

практику они направляются в установленном порядке. 

 2.9. Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 

студенческих отрядов, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов или рабочих, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

 2.10. При наличии вакантных должностей в организации студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованию программы практики, со студентами может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 

3. Организация практики 

 3.1. При организации практики факультеты и кафедры должны учитывать требования 

ФГОС ВО. Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

 3.2. Сроки проведений практики устанавливаются кафедрами с учетом теоретической 

подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной базы университета и 

организаций и в соответствии с учебным планом и годовым графиком учебного процесса. 

 3.3. Способы проведения практик: 

 • стационарная 

 • выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположен университет или его структурное подразделение. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположен университет или его структурное подразделение. Выездная производственная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения.  

Конкретный способ проведения практики определяется Университетом. 

 3.4. Практика проводится в следующих формах: 

 а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

 б) дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; 

 по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

 3.5. Проведение практики возможно только на основе базы практики. Базой учебной 

практики могут быть структурные подразделения Университета или сторонние предприятия, 

учреждения и организации. Базой производственной практики, в том числе преддипломной, 

выступают, как правило, сторонние предприятия, учреждения и организации. Практика по 

медицинским специальностям проводится на основе клинических лечебно-профилактических 

учреждений. 

 3.6. Организация проведения практики осуществляется организациями на основе 

договоров с организациями (приложение № 2), деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Закрепление организаций 

в качестве базовых для проведения практики студентов производится на основе договоров 

между Университетом и организациями (предприятиями, учреждениями) на срок от одного 

года до пяти лет. В соответствии с договором организация (предприятие, учреждение) 

предоставляет места для прохождения практики студентов Университета.  
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 3.7. Ответственность за организацию и качественное проведение практики несут учебно-

методическое управление Университета, деканы факультетов, заведующие соответствующих 

кафедр, руководитель практики от кафедры. Во время прохождения практики ответственность 

за безопасность производства работ возлагается на руководителя практики согласно приказу по 

Университету. Перед началом практики проводится общий инструктаж по правилам техники 

безопасности, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при обмороке, 

солнечном ударе, укусах ядовитых насекомых, ожоге, при вывихах, растяжениях, переломах, 

сотрясении мозга, поражениях молнией и электрическим током. Руководитель практики от 

кафедры и в дальнейшем следит за соблюдением всеми студентами выше обозначенных правил. 

 Руководство практикой от Университета осуществляет учебно-методическое 

управление Университета, где создан сектор организации учебной и производственной 

практики студентов (далее сектор практики). 

 Сектор практики студентов: 

 - координирует деятельность структурных подразделений Университета по вопросам 

проведения практики; 

 - обеспечивает подготовку нормативных документов и все организационные 

мероприятия при подготовке и проведении практики; 

 - осуществляет контроль над соблюдением сроков практики, ее проведением и 

содержанием; 

 - проводит анализ результатов прохождения практики студентов Университета.  

 Декан факультета: 

 - в соответствии с решением Ученого совета факультета определяет кафедры, 

ответственные за проведение практики; 

 - контролирует своевременное оформление выпускающими кафедрами приказов о 

направлении на практику студентов Университета в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса и учебным планом; 

 - организует и осуществляет контроль проведения практики, представляет за три недели 

до начала практики на выпускающие кафедры списки студентов, не допущенных к 

прохождению практики; 

 - проводит анализ результатов прохождения практики студентов факультета на 

основании зачетных (экзаменационных) ведомостей; 

 - рассматривает не реже одного раза в год на ученом совете факультета вопросы 

организации и проведения практики. 

 Кафедра, ответственная за проведение практики (учебной, производственной, 

включая преддипломную): 

 - назначает руководителя практики от кафедры, из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу университета - ответственного лица за проведение 

практики студентов; 

 - выявляет внутренние структурные подразделения и внешние организации, в которых 

возможно осуществление практики; 

 - ежегодно заполняет бланк «Заявки на места проведения практики…» (приложение № 

3), представляя его в сектор организации учебной и производственной практик студентов для 

оформления договора с предприятием (организацией, учреждением); 

 - оформляет письма – ходатайства от кафедры о направлении студентов на практику на 

предприятие (в организацию, учреждение) (приложение № 4); 

 - проверяет поступление в учебно-методическое управление заключенных договоров с 

предприятиями на прохождение практики студентов. 

 - устанавливает связь с руководителями организаций и предприятий для оформления 

договоров о проведении практики студентов Университета. 

 -  формирует банк данных организаций для проведения практики; 

 - разрабатывает рабочие программы практики и требования к отчетам студентов по 

практике; 
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 - готовит проекты приказов о направлении на практику студентов (приложение № 5) с 

поименным перечислением студентов, руководителей к которым студент прикрепляется, и 

организации, на базе которых он ее проходит; 

 - организует консультации со студентами перед практикой и во время практики; 

 - изучает и обобщает отчетность по практике; 

 - представляет в учебно-методическое управление сведения о местах проведения практик 

(приложение № 6) на основании отчетов руководителей практик. 

 Руководитель практики от кафедры: 

 - устанавливает связь с руководителями практики от организации, изучает и реализует 

возможности организации в проведении практики; 

 - участвует (обеспечивает) проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов 

к практике, проводит инструктаж студентов по вопросам охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности; 

 - оформляет необходимые документы отчетности: путевку студента–практиканта 

(приложение № 7), направление руководителю предприятия (приложение № 8); 

 - принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их 

по видам работ; 

 - несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности (обеспечивает выполнение распорядка, 

дисциплины и мер безопасности студентов); 

 - осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и её содержанием; 

 - оказывает методическую помощь студентам (организует и проводит необходимые 

занятия и консультации) при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

выпускной (квалификационной работе);  

 - организует отчетность студентов за прохождение практики;  

 - организует отзывы на студентов со стороны организации; 

 - оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

 - отчитывается на заседании кафедры и представляет письменный отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по ее совершенствованию.  

 Руководитель практики от организации: 

 - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

 - участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 - оценивает результаты прохождения практики студентами и готовит отзыв на студентов 

со стороны организации; 

 - обеспечивает взаимодействие между администрацией организации и Университетом; 

     - оформляет пропуска и принимает участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещения их по видам работ; 

 - несет ответственность совместно с руководителем практики от кафедры за соблюдение 

студентами правил техники безопасности (обеспечивает выполнение распорядка, дисциплины и 

мер безопасности студентов). 

 3.8. Права и обязанности студентов при прохождении практики: 

 - выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

     - выполнять установленные в организации правила внутреннего распорядка; 

   - вести дневник практики; 

 - представлять руководителю практики отчет о выполнении заданий; на выпускных 

курсах собирать и обобщать необходимый материал для выпускной квалификационной работы; 
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  - своевременно сдать отчет по итогам практики руководителю от кафедры; 

 3.9. Кафедра может предоставить студенту право самостоятельного выбора организации 

для прохождения практики, на основе личного заявления студента и при наличии договора с 

организацией на прохождение обучающегося на ее базе практики по программе Университета. 

В этом случае студент в заявлении указывает, что берет на себя все расходы, связанные с 

прибытием и нахождением в месте индивидуального прохождения практики (приложение № 9). 

 В целях более равномерного распределения студентов по местам практики допускается 

проведение практики несколькими потоками (в частности, по профилям), путем чередования 

групп за счет времени, предусмотренного учебными планами на практику. 

 По заявлению студента допускается проведение практики вне сроков, определенных 

рабочим учебным планом, в свободное от учебных занятий время по индивидуальным 

заданиям. 

 

4. Отчетность по результатам практики 

 4.1. Форма и вид отчетности (путевка студента - практиканта, отчет о проделанной 

работе и т.п.) студентов о прохождении практики определяются Университетом. 

 Формы аттестации результатов практики устанавливается учебным планом 

Университета с учетом требований ФГОС ВО. Формой аттестации учебной и производственной 

практик является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). Устанавливаются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 4.2. Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений 

и навыков, студенты должны представить руководителю практики от кафедры в течение пяти 

календарных дней после завершения практики (без учета каникул) следующие материалы и 

документы: 

    - путевка студента – практиканта, оформленная в соответствии с требованиями для всех 

видов практики, и содержащая отзыв от организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной студентом работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 

 - отчет о проделанной работе во время прохождения практики с указанием полученных 

новых знаний и навыков. 

 4.3. Отчет по учебной практике рецензируется и оценивается руководителем практики по 

кафедре. 

 Отчеты по производственной, в том числе преддипломной, практике защищаются перед 

руководителем практики и заведующим кафедрой. 

 4.4. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

 Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

 Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие 

академическую задолженность в соответствии с локальными актами Университета. 

  4.5. Руководитель практики от кафедры по результатам прохождения практики 

представляет отчет об организации и проведении практики (обеспеченность студентами 

нормативными документами, выполнение программы практики студентами, характеристика 

мест проведения практики, из них базовые, предложения по совершенствованию организации 

практики) на заседании кафедры. Утвержденный на заседании кафедры отчет представляется в 

деканат и учебно-методическое управление Университета в течение двух недель после 

завершения практики (приложение № 10).                                                                                      

 4.6. Кафедра на основании отчетов руководителей практик представляет сведения о 

местах проведения практик в учебно-методическое управление Университета. 

 





        Приложение №1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий 

Кафедра прикладной математики 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор  

по учебной работе 

__________________________________ 

 

_____  _____________________20_____ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Учебной / производственной / практики  

студентов направления / специальности /  

01.04.01 Математика  

обучающихся по учебному плану 20__ г. 

 

 

Вид 

обучения Курс 

Название практики 

согласно учебного 

плана 

Период 

практики 

Кол-во  

недель 

Итоговый контроль 

очное 2 практика по 

специальности  

 26.01 - 5.04   10 дифференцированный 

зачет  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20__ 



Рабочая программа основана на требованиях ФГОС ВО по направлению 

подготовки ________________, утвержденного приказом Минобрнауки  от 09.11.2014 г. 

№553 и в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным проректором по 

учебной работе от 08.12.2014 г. 

 

Составитель: 

профессор кафедры                                  _________________________ (_________________) 
          расшифровка подписи 

 

 

 

 

Согласовано: 
 

Зав. кафедрой 

профессор      _______________________ (_________________) 
          расшифровка подписи 

 

(Программа практики обсуждена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

протокол № __ от  «____» __________20___ г.) 

 

 

Председатель методической комиссии, 

доцент      _______________________ (_________________) 
          расшифровка подписи 

 

(Программа практики одобрена методической комиссией __________________, протокол 

№ __ от «____» __________20___ г.) 

 

 

Декан факультета 
Профессор     _______________________ (_________________) 
          расшифровка подписи 

 

 

 

Начальник  

учебно-методического управления     _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная структура программы практики: 

 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

2. Цель и задачи практики;  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы; 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

6. Содержание практики, задания для самостоятельной работы; 

7. Экскурсии во время практики; 

8. Участие студентов в научно-исследовательской, воспитательной, 

производственной работе организаций; 

9. Указание форм отчетности по практике; 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

11.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

14.  Организация может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы; 

15.  Охрана труда и техника безопасности; 

16.  Требования к отчету, порядок подготовки и сроки защиты студентами 

отчетов по практике. 

 

Примечание:  

1. Программа практики разрабатывается руководителем практики от кафедры. 

2. Программа практики, действующая на кафедре, пересматривается и изменяется в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (не реже 1 раза в течение трех лет). 

3. Утвержденная программа практики представляется вместе с проектом приказа на практику 

в сектор организации учебной и производственной практик студентов учебно-

методического управления Университета. 
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        Приложение №2 

Д О Г О В О Р 

№____         от___ _______20 _ г. 

на проведение учебной (производственной) практики студентов 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»), именуемый в 

дальнейшем «университет», в лице ректора ___________________________, 

действующего на основании Устава и, с другой стороны 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «организация», 

в лице ______________________________, действующего на основании _____________, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»,  заключили между собой договор о нижеследующем: 

 

1. Организация обязуется: 

1.1. Предоставить вузу места для проведения практики студентов в соответствии 

с календарным планом (см. Приложение к договору). 

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 

месте с оформлением установленной документации; в необходимых условиях проводить 

обучение студентов-практикантов безопасным методам работы. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 

студентами в период практики в организации, в соответствии с Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

производственной практики. Не допускать использования студентов-практикантов на 

должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 

специальности студентов, за исключением случаев, предусмотренных ст.74 Трудового 

Кодекса РФ. 

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 

производственной практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) 

организации. 

1.6. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям университета – 

руководителям практики возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, 

мастерскими, библиотекой, чертежами, и чертежными принадлежностями, технической и 

другой документацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного 

усвоения студентами программы производственной практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

1.7. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 

университетом, осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более 

полного ознакомления практикантов с организацией в целом. 

1.8. Подтверждать фактическое выполнение практики студентов путем 

визирования руководителем практики от Организации в отчете (дневнике) студента о 

прохождении практики печатью Организации установленного образца.  
1.9. По окончании производственной практики дать характеристику о работе 

каждого студента-практиканта и качестве подготовленного им отчета. 
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2. Университет обязуется: 

2.1. До начала производственной практики представить организации для 

согласования программу производственной практики и календарные графики 

прохождения практики.  

2.2. Представить организации список студентов, направляемых на 

производственную практику. 

2.3. Направить в организацию студентов в сроки, предусмотренные 

календарным планом проведения практики. 

2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

профессоров, доцентов и преподавателей. 

2.5. Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов 

(по согласованию с предприятием при заключении договора). 

2.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением 

инструктажей по охране труда. 

2.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, 

учреждения, организации. 

2.8. Оказывать работникам организации – руководителям производственной 

практики студентов методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.9. Организовать силами преподавателей и студентов университета чтение 

лекций, проведение бесед для работников организации по согласованной тематике. 

2.10. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со 

студентами в период прохождения практики. 

3. Ответственность сторон за выполнение договора: 

3.1. Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей 

по организации и проведению практики студентов в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утвержденного приказом от 27 ноября 

2015 года № 1383) и действующими Правилами по технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания университетом, с одной 

стороны, и организацией, с другой стороны. 

Срок действия договора___лет 

3.4. Юридические адреса сторон: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 428015,  г. Чебоксары, Московский проспект,15 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

УФК по Чувашской Республике 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 

 

_____________   

 

__________________  

 

М.П. 
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Приложение 

к договору №     от      «   » 20    г. 

на проведение учебной (производственной) практики студентов 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 

 

 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й   П Л А Н 

прохождения практики студентами 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова» 

на 201  /201   учебный год 
 

Код Наименование  
Курс 

Вид и название 

практики 

Количе-

ство 

студен-

тов 

Период практики 

(согласно утвержденного 

графика учебного 

процесса) 

Направления (специальности) начало конец 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Специалист  

по учебно-методической работе   ______________________ (_______________) 

тел:58-00-36, добавочный 20-05           расшифровка подписи 

 

 

Зав.кафедрой (руководитель практики)  ______________________ (_______________) 

тел:               расшифровка подписи 

 

 

Представитель предприятия    ______________________  (______________) 

тел:              расшифровка подписи 
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ПАСПОРТ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Полное наименование 

предприятия: 

 

Официальный адрес:  

Фактический адрес:  

Телефон / факс:  

Е-mail:  

Адрес сайта:  

Ф.И.О. руководителя  

Краткая характеристика 

Тип учреждения  

Год основания  

Режим работы  

Количество 

сотрудников 

 

Основные направления 

деятельности 

 

Экспериментальная 

(практическая) база 

 

 Приоритетные 

направления 

сотрудничества 

 

Информация о непосредственном месте прохождения практики студентами 

университета 

Структурное 

подразделение / отдел / 

отделение 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения / отдела / 

отделения 

 

Телефон:  

Непосредственный 

руководитель практики 

от предприятия с 

указанием 

профессиональной 

компетентности 

 

Телефон:   

Е-mail:  

 

Руководитель практики   ______________________________(___________________) 

от кафедры 

 

Заведующий 

 кафедрой___________________________________________(___________________) 
 



 Приложение № 3 

 
Форма бланка «Заявка на места проведения практики» 

 

 

Для оформления договоров на предстоящий учебный год 

кафедра  _______________________________________ 

факультета _______________________________________ 
 

представляет в сектор организации учебной и производственной практик студентов 

учебно-методического управления Университета следующую информацию: 

 

К
о

д
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

/с
п

ец
и

а
л
ь
н

о
ст

и
 

Наименовани

е направления 

/специальност

и 

К
у

р
с Вид 

/название/ 

практики К
о

л
-в

о
 

ст
у

д
ен

то
в
 

Период 

практики 
Наименование 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

предприятия или 

лица, 

уполномоченного 

заключать 

договор 

Действующего 

на основании 

н
ач

ал
о

 

о
к
о

н
ч

ан
и

е
 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

Зав. кафедрой  ______________________________ ( __________________) 

«___» _______ 20___ г.      Расшифровка подписи 

 

 

Примечание:  

 

1. Бланк представляется в сектор организации учебной и производственной практик 

студентов учебно-методического управления Университета в начале учебного года 

или за две недели до начала практики. 



 Приложение № 4 

 
Форма письма-ходатайства от кафедры 

о направлении студента на практику в организацию 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

              (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

К А Ф Е Д Р А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  И  М А Р К Е Т И Н Г А  
 

г. Чебоксары, Московский пр., д. 29         тел.: 58-34-68 
 

№ ________                   22 мая 2015 года 
 

 

 Руководителю предприятия 

(учреждения) 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Уважаемый _____________________________ 
 

Кафедра _____________________просит рассмотреть вопрос о приеме  

 

на _______________________________практику студента (ов) _______ курса  

             (учебную, производственную) 

факультета ________________________________________________на период  

 

с    _____ __________20     г. по _____  __________20     г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью и в алфавитном порядке) 

Код / наименование 

направления (специальности) 

  

 

 

  

 

 

 

 Для заключения договора на 20…г. высылаем Вам два экземпляра 

договора. После оформления просим один экземпляр вернуть в университет. 

Заранее благодарны. 

 

Зав. кафедрой    ______________________________ ( __________________) 
___  _______ 20___ г.      Расшифровка подписи 

 

 

Специалист  

по учебно-методической работе                    (____________________)  
  

М.П.          Расшифровка подписи 



 Приложение № 5 

 
Требования к оформлению приказов 

о направлении студентов на практику: 

 

1.  Проекты приказов о направлении студентов на практику готовят кафедры и 

 представляют их в сектор организации учебной и производственной практик 

 студентов учебно-методического управления Университета за 2 недели до 

 начала практики в 2 экземплярах в зависимости от вида и периода 

 проведения практики: 

 

2. Фамилия, имя, отчество студента печатается полностью, в алфавитном  

  порядке. 

3. Количество студентов, направляемых на практику, соответствует   

  списочному составу студентов. 

4.   Страницы проекта приказа нумеруются. 

5. Оборотная сторона последней страницы первых двух экземпляров проекта  

  приказа выглядит следующим образом: 

 

Проект вносит: 

зав. кафедрой         (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 

(руководитель практики от кафедры)      (Ф.И.О.) 

тел.: 

 

Согласовано: 

декан факультета        (Ф.И.О.) 

 

 

начальник УМУ 

(учебно-методического управления)     М.Ю.Харитонов 

 

Специалист  

по учебно-методической работе     А.В.Трофимова 

 

6. К проекту приказа, представляемому на подпись, прилагаются следующие 

документы: 

- программа практики; 

- выписка из заседания кафедры; 

- путевки студентов-практикантов; 

- направления на предприятия; 

- служебная записка зав.кафедрой в случае изменения графика учебного 

процесса. 

7. Образцы оформления приказов о направлении студентов на практику. 

 
Оформление основного приказа на практику 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения ) 

(срок обучения _________ лет) 

 

1. В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса студентов 4 курса 

специальности 31.05.01 - Лечебное дело, допустить к прохождению производственной (врачебной) 

практики с ____ __________20___ г. по ____ __________20___ г., утвердить базы и руководителей практики 

от кафедры _______________: 

Гр. ___________ 



№ 

п/п 

Ф.И.О. студента 

полностью, 

в алфавитном 

порядке Б
ю

д
ж

е
т/

 

к
о

н
тр

ак

т База практики 
Руководитель: 

Ф.И.О., ученая степень, 

звание 

1 2 3 4 5 

1 Бедрин Михаил 

Анатольевич 

 РГОУ СПО «Чебоксарский 

педагогический колледж им. 

Н.В.Никольского» г.Чебоксары ЧР 

Иванова Венера Тарасовна, 

доцент 

2     

3 ….    

ОСНОВАНИЕ: рабочая программа практики, утвержденная ____ ________20___ г., договора с 

организациями, гарантийные письма от организаций, решение кафедры, указанные в приложении к 

приказу. 

 
В дополнение приказа 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения ) 

(срок обучения _________ лет) 

 

2. В дополнение приказа от ____ __________20___ г. №_____ студентов 4 курса 

специальности 31.05.01 - Лечебное дело, допустить к прохождению производственной (врачебной) 

практики с ____ __________20___ г. по ____ __________20___ г., утвердить базы и руководителей практики 

от кафедры _______________: 

1. Гр. ___________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента 

полностью, 

в алфавитном 

порядке Б
ю

д
ж

е
т/

 

к
о

н
тр

ак
т 

База практики 
Руководитель: 

Ф.И.О., ученая степень, 

звание 

1 2 3 4 5 

1 Бедрин Михаил 

Анатольевич 

 РГОУ СПО «Чебоксарский 

педагогический колледж им. 

Н.В.Никольского» г.Чебоксары ЧР 

Иванова Венера Тарасовна, 

доцент 

2     

3 ….    

 

ОСНОВАНИЕ: рабочая программа практики, утвержденная ____ ________20___ г., договора с 

организациями, гарантийные письма от организаций, решение кафедры, указанные в приложении к 

приказу, служебная записка зав. кафедрой. 

 
Во изменение приказа 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

(срок обучения _________ лет) 

 

 
1. Во изменение приказа от «____» __________20___ г. №_____ студенту 4 курса специальности 

31.05.01 - Лечебное дело утвердить базу и руководителя практики от кафедры ________________________: 

Гр. ___________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента 

полностью, 

в алфавитном 

порядке Б
ю

д
ж

е
т/

 

к
о

н
тр

ак
т 

База практики 
Руководитель: 

Ф.И.О., ученая степень, 

звание 

1 2 3 4 5 

1 Бедрин Михаил 

Анатольевич 

 РГОУ СПО «Чебоксарский 

педагогический колледж им. 

Н.В.Никольского» г.Чебоксары ЧР 

Иванова Венера Тарасовна, 

доцент 

ОСНОВАНИЕ: заявление студента, договор № 25 от 05.02.2016 г., служебная записка зав.кафедрой. 

 



 
Для обучающихся по индивидуальному плану (графику) 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

(срок обучения _________ лет) 

 

1. В соответствии с индивидуальным планом (графиком) обучения студента 4 курса 

специальности 31.05.01 - Лечебное дело допустить к прохождению производственной (врачебной) 

практики с ____ __________20___ г. по ____ __________20___ г., утвердить базу и руководителя практики 

от кафедры ________________: 

Гр. ___________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента 

полностью, 

в алфавитном 

порядке Б
ю

д
ж

е
т/

 

к
о

н
тр

ак
т 

База практики 
Руководитель: 

Ф.И.О., ученая степень, 

звание 

1 2 3 4 5 

1 Бедрин Михаил 

Анатольевич 

 РГОУ СПО «Чебоксарский 

педагогический колледж им. 

Н.В.Никольского» г.Чебоксары ЧР 

Иванова Венера Тарасовна, 

доцент 

ОСНОВАНИЕ: рабочая программа практики, утвержденная ____ ________20___ г., индивидуальный 

план (график) обучения, заявление студента, договор № 25 от 05.02.2016 г. 

 

 



Приложение № 6

1. Сведения о местах проведения практик (согласно договоров)

кафедры  _______________________________________________________________

факультета  ______________________________________________________________

за 20__  /20__   уч.год

Шифр Наименование
№ и дата 

регистрации 

Сроки 

действия 

начало конец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Анализ заключения и использования  договоров с организациями

всего,                    

из них

о  

сотрудничеств

е

на практику
всего,                    

из них
о  сотрудничестве на практику

всего,                    

из них

о  

сотрудни

честве

на практику

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_____________(___________________) "_____" _____________ 20____г.

(Подпись) (Расшифровка подписи)

Примечание:

1.

Кол-во 

студентов, 

направленн

ых на базу 

по приказуВ
и

д
 о

б
у
ч
е

н
и

я

договора

Сведения о местах проведения практик представляются в сектор организации учебной и производственной практик студентов учебно-

методического управления Университета на бумажном  и электронном носителях не позднее 15 октября каждого года.

К
у
р
с

направления / специальности

Вид практики в 

соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса

Период практики

Кол-во 

недель

База практики согласно 

договора

№ 

студенческого 

приказа о 

направлении 

на практику К
о
л
-в

о
 с

ту
д
ен

то
в
, 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ы

х
 н

а 

п
р
ак

ти
к

у
 с

о
гл

ас
н

о
 

п
р
и

к
аз

а

Заведующий 

кафедрой

Название практики 

в соответствии с 

учебным планом

1. действующих на начало текущего 

учебного года

Кол-во  договоров

2. заключенных в текущем 20…/20… учебном 

году
3. использованных в 20…/20… учебном году



                                     

Приложение №7 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

ПУТЕВКА 

студента-практиканта 
 

Студент____курса_____________________________факультета 
 

______________________________________________________ 

(фамилия 

______________________________________________________ 

имя, отчество) 

согласно договору № ________ от ________________________ 

командируется ________________________________________ 

для прохождения производственной (________________) 

практики по направлению подготовки/специальности 

_______________________________________________________ 

с ____  __________20___ г. по ____ __________20___ г. 

 

 

Зав.кафедрой      ___________________________(____________) 
                                             расшифровка подписи 

Специалист  

по учебно-методической работе___________  (______________) 

 М.П.                                                       расшифровка подписи 
 

Практикант явился на работу ____________________ 20     г. 

Назначен в распоряжение (кого)____________________________ 
З

ап
о

л
н

яе
тс

я 
 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

ем
 

 

 

 

 

                    _____ __________________20      г. 

М.П. 

 
 



   

   

     

 

 

Общий отзыв администрации предприятия 

о работе практиканта 

(по окончании практики) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Студент пробыл на практике ____________ мес. 

Размер оплаты (помесячно)_______________________________ 

______________________________________________________ 

Дата откомандирования с места практики ___ ________20 __г. 

         М.П.                                 Подписи 

 

Время предоставления отчета на кафедру 

______________________________________________ 

 
Отзыв руководителя практики от кафедры об отчете 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Руководитель 

практики             ___________________________(_________________) 

                                            расшифровка подписи 

 

                                                       ____ ________________20___г. 

  

Заключение кафедры 

 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
  

 

Зав.кафедрой      ___________________________(____________) 
                                             расшифровка подписи 

 

____ _______________20 __г. 

 
 

 

   



 

 



  

  

 Приложение №8 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Руководителю предприятия 

Федеральное государственное (учреждения) 

бюджетное образовательное учреждение 

                      высшего образования 

_____________________________________________ 

 

«Чувашский государственный _____________________________________________ 

университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

 _____________________________________________ 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., 15  

Тел.-факс: 450-279, Е-mail: office@chuvsu.ru _____________________________________________ 

 

    №_______ от __________________20    г. 
 

 

______________________________________ 

 

В соответствии с договором от_______ № ______направляются к вам для прохождения 

производственной практики следующие студенты ___ курса 

факультета__________________________: 

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Направление 

подготовки/специальность 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Период практики с             __________20    г. по          _________20    г. 

Характер практики _________________________________________________________________  

Староста группы ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от ВУЗа______________________________________________________ 

 

 

Начальник  

учебно-методического 

управления  ________________________________________( _______________)                      
       М.П.                                                                                    (расшифровка подписи) 

 



 Приложение № 9 
 

Форма заявления студента, 

самостоятельно выбравшего организацию для прохождения практики 

за пределами места расположения Университета 

 
 Ректору ФГБОУ ВО 

 «Чувашский государственный 

университет  

имени И.Н.Ульянова» 

____________________ 

 студента _________курса, 

 группы ________ 

факультета_________________ бюджетной 

(контрактной) формы обучения 

_____________________ (Ф.И.О. 

полностью), 

№ телефона… 

 

заявление.  

  

Прошу считать базой прохождения учебной (производственной) практики 

(нужное подчеркнуть) в период с ___ ______ 20… г. по ___ ______ 20… г. 

____________________________________________________ (полное наименование 

организации). 

Все расходы, связанные с выездом из места расположения Университета, 

беру на себя. 

  

  
 ____  __________ 20___г. ______________ 

Подпись студента 

________________ 
расшифровка подписи 

 

Визы: 

  

 

Заведующий кафедрой 

 

______________ 

подпись 

________________ 

расшифровка подписи 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

______________ 

подпись 

________________ 

расшифровка подписи 

 

 



 1 

 Приложение №10 

 
Содержание отчета об итогах прохождения практики руководителя практики от кафедры 

 Отчет 

об итогах прохождения учебной 

/производственной/ практики  студентами __ 

___курса направления 

/специальности/______________ 

1. Цифровой анализ практики. 

A. Анализ контингента студентов –  

№ студенческого 

приказа о 

направлении на 
практику 

К
у
р

с 

Ф
о
р

м
а 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Кол-во 
студентов, 

направленных 

на практику 
согласно 

приказа 

В том числе количество студентов Причина задолженности 

Работавших 

на 
должностях 

Сдавших 

зачет 

Не 

сдавших 

зачет 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

        
Примечание: сумма гр. 6 и 7 равняется гр.4 

 
Б. Данные о преподавателях – руководителях практики –  

Кол-во преподавателей, 

назначенных 

руководителями практики 

по приказу 

Из них Примечание 

штатные 

преподаватели 
совместители 

преподаватели-

почасовики 
 

1 2 3 4 5 

     

 
2. Текстовая часть отчета, в которой отмечается следующее: 

 Календарный график практики. 

 Положительные и отрицательные стороны проведения практики. 

 Выводы и предложения по методическим вопросам совершенствования программ практики.  

 Предприятия и их министерства, нарушающие Положения о практике. Какие именно нарушения были 

допущены. 

 Состав руководителей практики от предприятий, система работы с ними. 

 Какая методическая работа по практике ведется кафедрой? Что конкретно сделано (разработки, 

методические указания, паспорта баз практики, сквозные программы и т.д.). 

 Какая работа ведется кафедрой по укреплению связей с предприятиями (различные договоры, филиалы 

кафедр, ранние распределения и т.д.) Как это отражается на практике студентов? 

 Нарушения техники безопасности и охраны труда. 

 Предложения кафедры по дальнейшему совершенствованию практики студентов. 

 Отчет о стажировке выпускников: установлены ли прямые связи с предприятиями – основными 

потребителями выпускников? Какие мероприятия проведены или планируются по организации 

стажировок молодых специалистов и усилению контроля за их проведением (основные формы и методы 

этой работы, сроки исполнения). Изучается ли кафедрой использование молодых специалистов – 

выпускников кафедры – в народном хозяйстве (указать основные предприятия, если планируется 

изучение, то указать предприятия и конкретные сроки). Какая работа проводится со стажерами – 

выпускниками кафедры, в том числе принятыми для работы в ЧГУ? Предложения кафедры по 

дальнейшему совершенствованию работы со стажерами. Кто конкретно отвечает за эту работу по кафедре 

(Ф.И.О., номер служебного телефона). 

 

Руководитель практики _______________________ ( __________________) 

___  _______ 20___ г.           Расшифровка подписи 

 

 

Зав. кафедрой  ______________________________ ( __________________) 

___  _______ 20___ г.           Расшифровка подписи 

 
Примечание: 

1. Отчет представляется в сектор организации учебной и производственной практик студентов учебно-

методического управления Университета через 2 недели после окончания практики в течение года и не 

позже 15 октября каждого года после окончания летней практики на бумажном и электронном носителях. 



Приложение №11

сведения об итогах практики студентов 

факультета  ______________________________________________________________

за  20   /20    уч.год

Шифр 

новый/старый
Наименование

по одной 

практике

по двум 

практикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Декан

(___________________) _____ _____________ 20____г.

(Расшифровка подписи)

Примечание:

1. Гр. 13 равняется сумме гр. 14,16,17.

2.

№ студенческого 

приказа о 

направлении на 

практику %

Сведения об итогах практики студентов представляются в сектор организации учебной и производственной практик студентов учебно-методического 

управления Университета на бумажном  и электронном носителях не позднее 15 октября каждого года.

_____________

(Подпись)

Период практики

В
и

д
 п

р
ак

ти
к

и
 в

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 

гр
аф

и
к

о
м

 у
ч
еб

н
о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

Н
аз

в
ан

и
е 

п
р
ак

ти
к

и
 в

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 

у
ч
еб

н
ы

м
 п

л
ан

о
м

начало

Из них 

получили 

отсрочку 

(академ.отпус

к, болезнь и 

пр.)

Наличие в 

деканате

програм

мы
отчетавсего

В
и

д
 о

б
у
ч
ен

и
я

К
у
р
с

направления / специальности конец

Получили зачет 

по практике
Имеют задолженность

всего %

из них
Причина 

задолженности

Кол-во 

студентов, 

направленн

ых на 

практику 

согласно 

приказа

Отчислены 

с практики

Кол-во 

недель

Числится 

студентов 

на начало 

сесии



 Приложение № 12 

 

Примерная форма гарантийного письма от организации 

 

 

 

 
Ректору ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н.Ульянова», 

________________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 
 Руководство ____________________________________ не возражает против 

наименование организации 

 

прохождения _________________________________________________ практики студента 
(вид, наименование практики) 

 

по направлению подготовки «Юриспруденция» _______________________________  
(очного, очно-заочного, заочного формы 

обучения) 

_________ курса ______ гр.     __________________________________________ на период 
(Ф.И.О. студента полностью) 

 

с 12.03.20     г. по 07.04.20    г. 

 

 Организация обязуется:  

 назначить руководителя практики от организации из числа 

высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте; 

 проводить обязательные инструктажи по охране труда и техники безопасности; 

 создать необходимые условия для выполнения студентами программы 

производственной (или другой) практики. 
 

 
Руководитель организации    _________________________  Ф.И.О. 

       Подпись 

 

М.П. 

 

 

 

«_____» ___________20__г. 

Наименование 

и реквизиты 

организации 


