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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о практике студентов, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования (далее Положение) в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Донбасский государственный технический институт» (далее - Институт), 

разработано в соответствии: 

Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями);  

Законом Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-ІІ  

«Трудовой кодекс Луганской Народной Республики» (с изменениями и 

дополнениями);  

Типовым положением о практике студентов, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования Луганской  Народной  

Республики, утвержденным приказом МОН ЛНР от 20.04.2017 № 238. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики, формы и способы ее проведения, а так же виды практик студентов 

Института.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех студентов 

Института, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры вне зависимости от формы обучения и формы получения 

образования. 

1.4. Практика  студентов,  осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является обязательной частью основной образовательной 

программы высшего образования (далее ООП ВО) и представляет собой одну из 

форм организации образовательного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

1.5. Практика - вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

1.6. Цели и задачи практики, требования к их организации определяются 

программами практик, которые разрабатываются кафедрами Института на 

основе государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ГОС ВО) и являются частью ООП ВО, обеспечивающей реализацию 

образовательных стандартов. 

1.7. Цели, объемы (трудоемкость в зачетных единицах), сроки практики, а 

также требования к результатам обучения, получаемым в период прохождения 

практики, определяются ООП ВО соответствующего направления подготовки/ 

специальности.  

1.8. Проведение всех видов практик по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета, направлено на закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения, на основе изучения работы предприятия, учреждения, 

организации, где студенты проходят практику, а также овладение 

производственными навыками и передовыми методами труда по специальности. 
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1.9. Программы практики должны учитывать специфику 

профессиональной направленности ООП ВО и отображать последние 

достижения науки и производства, а также периодически пересматриваться и 

дорабатываться. 

1.10. Программа практики может предусматривать прохождение 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, по 

профессиям рабочих, должностям служащих и сдачу квалификационных 

экзаменов. 

1.11. Программа практики включает: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов на практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

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, а также иные сведения и материалы. 

1.12. Порядок организации практики для студентов, осваивающих 

ООП ВО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, устанавливается выпускающей кафедрой. 

1.13. Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

ІІ. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Основными видами практик студентов Института являются: учебная 

(экскурсионная, ознакомительная, языковая, по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков, получение рабочей профессии и т.п.) и 

производственная (технологическая, эксплуатационная, проектно-

конструкторская, конструкторская, педагогическая, экономическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская работа (практика), 

преддипломная практика и др.).  
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Если ГОС ВО предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, то в составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика. Преддипломная практика является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения с целью сбора материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения 

выпускниками профессионального опыта, проверки готовности будущих 

специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

2.2. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков.  

2.3. Учебная практика может быть реализована в следующих формах: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

ознакомительная, экскурсионная, языковая, педагогическая практики, научно-

исследовательская работа, творческая практика и других формах, определяемых 

образовательной программой.  

2.4. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

Института или на предприятиях, в организациях и учреждениях на основе 

договоров. 

2.5. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, навыков 

практической и организационной работы по направлению деятельности 

выпускника. 

Производственная и преддипломная практики могут быть реализованы в 

формах: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

технологическая, эксплуатационная, проектно-конструкторская, 

конструкторская, педагогическая, экономическая, организационно-

управленческая, творческая практики, и других формах, определяемых 

образовательной программой. 

2.6. Точный перечень наименований практик образовательной программы 

указывается в учебном плане по направлению подготовки (специальности). 

2.7. Способы организации практики: 

выездные;  

стационарные.   

Выездные практики связаны с необходимостью направления студентов и 

преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории 

населенного пункта, в котором расположен Институт (филиал). 

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях 

Института или на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных 

на территории населенного пункта, в котором расположен Институт (филиал). 

2.8. Учебная и производственная практики могут осуществляться как 

непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики.  
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2.9. Перечень видов, форм проведения и способов организации практик 

определяется ООП  ВО  в соответствии с ГОС ВО. 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к организации практики определяются ООП ВО и 

ГОС ВО. 

3.2. 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. 

  3.3. С целью плановой  организации процесса проведения практик 

ежегодно до 25 сентября, в соответствии с учебным планом, в учебный отдел 

(заведующему практикой) подаются заявки на проведение практики от кафедр 

согласно Приложению 4.  

  3.4. Учебная, производственная и преддипломная практики 

осуществляются на основе договоров (Приложение 1)  с базами практик – 

профильными организациями/предприятиями (независимо от их 

организационно-правовой формы) и/или структурными подразделениями 

профильных организаций/предприятий, осуществляющими деятельность, 

соответствующую области и/или видам профессиональной деятельности, 

указанным в образовательном стандарте.  

База практики должна располагать квалифицированными кадрами для 

руководства практикой студентов. 

3.5. Учебная и производственная практики могут быть организованы 

непосредственно в Институте (его структурных подразделениях). 

3.6. Студенты имеют право самостоятельно выбирать место прохождения 

практики. В этом случае на кафедру представляется гарантийное письмо от 

профильной организации/предприятия (базы практики) с последующим 

заключением индивидуального договора. 

3.7. Студенты, заключившие контракт с будущим работодателем,  

производственную и преддипломную практики проходят на соответствующих 

базах практики. 

3.8. При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

быть зачислены на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

3.9. Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и с учетом требований ГОС ВО. 

3.10. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института (филиала). 

3.11. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации/предприятии, назначаются руководитель практики от Института из 

профессорско-преподавательского состава кафедры (далее руководитель 
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практики) и руководитель из числа работников  профильной 

организации/предприятия (далее руководитель базы практики). 

3.12. Руководитель практики от Института:  

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

участвует в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от 

профильной организации за соблюдение студентами правил техники 

безопасности, правил внутреннего распорядка и дисциплины;  

осуществляет контроль по соблюдению сроков практики и ее содержанию; 

оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

3.13. Руководитель практики от профильной организации/предприятия:  

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места студентам; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 3.14. При проведении практики в профильной организации/предприятии 

руководителем практики от Института и руководителем практики от базы 

практики составляется совместный рабочий график (план) проведения практик. 

3.15. При наличии в профильных организациях/предприятиях, где 

проходит практика, вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики.  

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Независимо от получения студентами-

практикантами заработной платы по месту прохождения практики, за ними 

сохраняется право на получение стипендии на общих основаниях. 

3.16. На весь период прохождения практики на студентов распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий 

в профильной организации/предприятии. 

3.17. Несчастные случаи, произошедшие со студентами, проходящими 

практику в профильной организации/предприятии, расследуются и учитываются 

в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

3.18. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную и преддипломную практику по месту 
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трудовой деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 В случае прохождения студентами практики не по основному месту работы 

без отрыва от производства, оформляется индивидуальный договор по 

гарантийному письму базы практики и согласованию с соответствующей 

кафедрой. 

3.19. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики определяется в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

3.20. Направление на практику оформляется приказом ректора Института 

или первого проректора с указанием Ф.И.О. каждого студента, закрепления его 

за базами практики, с указанием вида и срока прохождения практики, 

руководителя практики от кафедры и его должности.  

Проект приказа по практике готовят деканаты/филиалы по представлениям 

соответствующих кафедр за 10 дней до начала практики. Каждому студенту, 

проходящему практику в профильных организациях/предприятиях, выдается 

направление на практику и дневник установленного образца (Приложения 2, 3). 

Студентам, проходящим практику в структурных подразделениях Института, 

вместо направления и дневника практики выдается оформленный бланк-задание 

на проведение практики (Приложение 5).  

3.21. При прохождении практики в профильной организации/предприятии, 

работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам, студенты 

перед началом и в период прохождения практики проходят медицинские 

осмотры в порядке, установленном действующим законодательством Луганской 

Народной Республики. 

3.22. Для иностранных студентов профильные организации/предприятия 

предусматриваются в соответствующем контракте или договоре относительно 

подготовки специалистов и могут быть расположены как на территории стран-

заказчиков на специалистов, так и в пределах территории населенного пункта, в 

котором расположен Институт (филиал). Иностранным обучающимся в 

установленном порядке выдаются программа практики и индивидуальное 

задание. По окончании практики они составляют отчет в порядке, 

установленном  Институтом. При прохождении практики в пределах территории 

населѐнного пункта, в котором расположен Институт (филиал), ее организация 

для иностранных обучающихся соответствует данному Положению. 

3.23. Студенты в период прохождения практики: 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.24. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 

определяются с учетом требований соответствующего ГОС ВО. 

3.25. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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3.26. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

3.27. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

3.28. Учебная практика и производственная практика по основным 

образовательным программам в области архитектуры может проводиться 

одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено 

соответствующей образовательной  программой. 

3.29. Порядок оплаты проезда к месту проведения выездной 

производственной практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту ее прохождения и 

обратно, устанавливаются локальным нормативным актом Института. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту ее проведения и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

3.30. Особенности организации практики лиц, получающих высшее 

образование на условиях целевого приема, определяется частью 5-6 статьи  54 

Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ «Об 

образовании». 

Сроки и расходы времени на руководство практикой, количество 

студентов в группах и подгруппах, а также другие организационные вопросы 

практики, устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

финансированием. 

 

ІV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

4.1. После окончания практики студент должен сдать руководителю 

практики письменный отчет в течение 10 календарных дней после окончания 

практики или первые десять дней следующего за практикой семестра. 

Содержание отчета и прилагаемые к нему материалы определяется программой 

практики. Письменный отчет хранится на кафедре. 

4.2. При оценке итогов работы студентов принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от базы практики. 

4.3. По окончании практик кафедры представляют в учебный отдел 

ДонГТИ сводный отчет. 

4.4. Итоги и предложения по дальнейшему совершенствованию практики 

обучающихся обсуждаются в обязательном порядке на заседаниях  

соответствующих кафедр. 
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СОГЛАСОВАНО 
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Приложение 1 
 

 

          ДОГОВОР №____           
                                                              на проведение практики студентов 

  
                                                                        
Город   _____________________                                                                     «___»___________20___г. 

                                                                                                                 

                                                                                                                            

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны 

 Государственное образовательное учреждение высшего образования  

_____________________________________________________________________________________
    (название образовательной организации /учреждения) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Образовательное учреждение), в лице   ____________________________________ 

ректора___________________________________________________________________________ 

            (должность, фамилия, инициалы) 

 

действующего на основании  

_____________________________________Устава_______________________________________ 

 

и, с другой стороны   

__________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование предприятия, организации/ учреждения) 
  

(в дальнейшем - База практики),  

в лице_____________________________________________________________________________ 
                                                                         (должность,  фамилия, инициалы) 

 

__________________________________________________________, действующего на основании 
 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (Устав предприятия, распоряжение, доверенность) 

заключили между собой договор: 

1.    База практики обязуется:                          

 1.1. Принять студентов на практику  согласно календарному плану: 

 

№ 

п/п 

Код и наименование направления, 

специальности 

Курс Вид 

практики 

К-во 

обуч. 

Сроки практики 

начало окончание 

1.       

       

       

 

           1.2. Назначить приказом квалифицированных специалистов для непосредственного 

руководства практикой. 

           1.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики, не 

допускать использования их на должностях и работах, которые не отвечают программе практики и 

будущей специальности. 

           1.4.  Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте, проводить 

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

  В случае необходимости  научить студентов-практикантов безопасным методам труда. 

Обеспечить спецодеждой, средствами безопасности,  лечебно-профилактическим обслуживанием  по 

нормам, установленным для штатных работников. 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» 

      

 

 

 

 

 

 

 

       Алчевск 
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1.5. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики от 

образовательной организации возможность пользования  лабораториями, кабинетами, мастерскими, 

библиотеками, технической  и другой документацией, необходимой для выполнения программы 

практики. 

1.6.  Обеспечить учет выходов на работу студентов-практикантов. Обо всех нарушениях 

трудовой дисциплины, внутреннего распорядка и о других нарушениях сообщать образовательной 

организации.  

1.7. После окончания практики  дать характеристику на каждого студента-практиканта и 

качество подготовленного им отчета. 

Дополнительные условия  ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.    Образовательное учреждение обязуется: 

2.1. До начала практики предоставить базе практики для согласования программу, а за неделю 

– список студентов, которых направляют на практику. 

2.2. Назначить руководителями практики  квалифицированных преподавателей. 

2.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка.  Принимать участие в расследовании комиссией базы практики несчастных  

случаев, произошедших со студентами. 

3.     Ответственность сторон за невыполнение договора. 

3.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств по 

организации и проведению практики  в соответствии с законодательством о труде. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в  

установленном порядке. 

3.3.  Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до конца практики, 

в соответствии  с календарным планом. 

3.4.  Договор составлен  в  2-х  экземплярах . 

  3.5.  Юридические адреса сторон:                        

 

Образовательная организация: 

_________________________________________________________________________________ 

 

База практики:____________________________________________________________________ 

                     

 

 

Подписи  и печати: 

 

Образовательное учреждение:                                                                База практики:  

 

 _____________________                                                                                 _____________________ 

 

"__"________202__г.                                                                                    "__"________202__г.                                                                                     

94204,  ЛНР, г. Алчевск, пр. Ленина, 16,     тел. 2-78-27 
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Приложение 2 

                                                                                                                                     (формат А-5) 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

( ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» ) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
_________________________________________________________________________ 

(вид и название практики) 

студента _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет, кафедра _________________________________________________________ 

 

Код направления подготовки/специальности ________________________________________ 

 

Профиль/магистерская программа/специализация_________________________________ 
                                                                                     (название) 

 

_________ курс,  группа _______________ 
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Студент_________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О.) 
 

прибыл на предприятие (организацию)______________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
Печать 

предприятия /организации/ «___» ____________________ 20___ г. 

 

____________     ________________________________________________ 
(подпись)                   (должность,  Ф.И.О. ответственного лица) 

 
 

 

 

Выбыл из предприятия (организации)________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 
Печать 

Предприятия /организации/   «___» ____________________ 20___ г. 

 

_____________     ________________________________________________ 
(подпись)                        (должность, Ф.И.О. ответственного лица) 
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Календарный график прохождения практики 

 
 № 

п/п 
Наименование работ 

Недели прохождения практики Отметки о 

выполнении 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Руководитель практики 

от образовательной организации (учреждения)               _______  _____________ 
                                                                                                  (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 Руководитель 

 от предприятия (организации)                        ______  ______________ 
                                                                                                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 
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Рабочие записи 
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Отзыв и оценка работы студента на практике 

_______________________________________________________ 
     (название предприятия (организации)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия (организации)                        ______  ______________ 
                                                                                                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Печать 

    «______» __________________  202_г. 
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Отзыв лица, проверяющего прохождение практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы руководителя практики от образовательного учреждения о 

прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                  «____»_______________20____г.   

 

Оценка: __________________ 
             
Руководитель  практики от  образовательной организации (учреждения): 

 

____________ ______________________ 
        (подпись)                                (ф.и.о.) 
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Приложение 3 
 Угловой штамп 

          

Руководителю предприятия 
       _______________________________________ 

     _______________________________________ 

       _______________________________________ 

         _______________________________________ 
         _______________________________________ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 

 Согласно договору от «___» ___________ 20___ года  № __________________, заключенному 

с ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(полное название предприятия (организации)) 

 

направляем на практику студентов ____ курса, которые обучаются по направлению (специальности) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование  практики __________________________________________________________________ 

 Сроки практики с «___» ________________________________________    20___ г. 

               по «___» ________________________________________   20 ___ г. 

 

Руководитель практики от кафедры__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Ф. И.О. СТУДЕНТОВ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

М.П.           Заведующий кафедрой  ____________________          _______________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

 

З А Я В К А 

кафедры ________________________________________________________________________ 

на базы практики направления подготовки/специальности  

22.03.02   «Металлургия» профиль «Металлургия черных металлов»  

на 2020-2021 уч. год. 

№ 

пп 

Наименование 

базы практики 

Количество студентов по курсам и видам практики 
всего 

1 курс 

ознакомительная 

2 курс 

учебная 

3 курс 

производственная 

4 курс 

преддипломная 

1. 

2. 

… 

г. Алчевск. «АМК» 

г. Енакиево. «ЕМЗ» 

……………… 

Итого: 

35 

- 

…. 

35 

10 

2 

…. 

12 

25 

15 

…. 

40 

18 

4 

…. 

22 

88 

21 

…. 

109 

 

 

Заведующий кафедрой:   ____________________          _______________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 

 

 

Факультет   

Кафедра   

Направление подготовки/ специальность  
                                                                                        (шифр и название) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Профиль/магистерская программа/специализация______________________________  
                                                                                                 (название) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

 

  __________________________ 
 

  «____» ___________20___года 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ ______________________________ 
                                                                                                                (вид практики) 

Студент    
(фамилия, имя,  отчество) 

Группа    
(наименование)  

                                       

Дата получения студентом задания    

Срок сдачи студентом отчета по практике    

Перечень вопросов, которые должны быть отражены в отчете, согласно рабочей 

программе практики:  

 

 

 
. 
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Календарный план прохождения практики 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Недели прохождения практики 
Отметки о 

выполнении 1 2 3 4 5 6 7 8 

1           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Руководитель практики 

от кафедры                                                                               
                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Студент                                                                                      
                        (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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