
 



 



















 



 

Приложение А 

 

Блок-схема «Организация практики у обучающихся ТГУ» 

 

 

Специалист 

УСУП 
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Приложение Б 

 

Распределение перечня работ по руководству практикой и ее организации 

 

№ Функциональные обязанности 

Руководитель от кафедры 

Специалист Центра организации 

практики  и содействия 

трудоустройству (ЦОПиСТ) 

очная 

очно-

заочная/ 

заочная 

очно-заочная/ 

заочная с 

применением 

ДОТ 

очная 

очно-

заочная/ 

заочная 

очно-заочная/ 

заочная с 

применением 

ДОТ 

1. 

Ежегодное составление перечня предприятий и 

организаций, в которых могут пройти практику 

обучающиеся университета по каждому 

направлению подготовки 

   + + + 

2. 

Установление связи с организациями, ведение 

инструктивно-методической работы с их 

кадрами,  заключение долгосрочных договоров 

об организации практики обучающихся 

университета, участие в подборе руководителей 

практики от организаций 

+ + + + + + 

3. 

Составление, актуализация реестра 

долгосрочных договоров об организации и 

проведении практики обучающихся 
   + + + 

4. 
Ежегодное составление графика проведения 

практик 
   + + + 

5. 

Формирование программы практики, в том 

числе: задания на практику, требования к месту 

практики 

+ + +    

6. Утверждение программ практик + + +    

6,1 Согласование программ практик    + + + 

7. 
Составление и актуализация памятки – алгоритма 

для обучающихся «Как мне пройти практику»  
   + + + 

8. 

Актуализация информации по вкладке 

«Практика» в автоматизированной 

информационной системе «Центр карьеры» 
   + + + 

9. 
Осуществление поиска мест практики по 

заявкам, поступившим от обучающихся 
   + + + 

10. 
Распределение обучающихся по базам практики 

и по рабочим местам 
+ + + + + + 

11. 

Предоставление  и проверка правильности 

оформления обучающимися договоров об 

организации и проведении практики 

(Приложение В) 

   + + + 

12. 
Регистрация краткосрочных договоров об 

организации и проведении практики 
   + + + 

13. 

Оформление договора об организации и 

проведении практики университета с ПАО 

«АВТОВАЗ»  
   + + + 

14. 

Согласование со специалистом по практике 

ЦОПиСТ проекта сметы расходов на выездную 

практику 
+      

15. 
Составление проекта приказа о направлении 

студентов (аспирантов) на практику  
   + + + 

16. 

Организация и проведение установочного и 

итогового собрания (конференции) для 

обучающихся очной формы 
+ + +    

17. 
Разработка тематики индивидуальных заданий и 

выдача их обучающимся 
+ + +    

18. 
Обеспечение выполнения программы практики 

(сроки проведения, содержание, выполнение 
+ + +    



13 

 

№ Функциональные обязанности 

Руководитель от кафедры 

Специалист Центра организации 

практики  и содействия 

трудоустройству (ЦОПиСТ) 

очная 

очно-

заочная/ 

заочная 

очно-заочная/ 

заочная с 

применением 

ДОТ 

очная 

очно-

заочная/ 

заочная 

очно-заочная/ 

заочная с 

применением 

ДОТ 

индивидуальных заданий) 

19. 

Оказание методической помощи обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе (научно-

квалификационной работе); проведение в ходе 

практики методических совещаний и семинаров 

+ + +    

20. 

Несение ответственности совместно с 

руководителем практики от организации за 

соблюдением обучающимися и правил техники 

безопасности 

+ + +    

21. 

Своевременное информирование кафедры, УСУП 

о ходе практики, случаях грубого нарушения 

трудовой дисциплины, невыполнении программы 

практики 

   + + + 

22. 

Анализ отчетной документации обучающихся и 

оценка их работы совместно с руководителями 

практики от организаций 

+ + +    

23. 
Прием у обучающегося зачета по итогам 

практики в установленном порядке 
+ + +    

24. 

Своевременное составление отчета о практике 

обучающихся (Приложение Ж) и представление 

его в ЦОПиСТ 
+ + +    

25. 

Контроль правильности оформления и 

своевременности передачи в ЦОПиСТ отчетов о 

практике руководителем практики от кафедры 

   + + + 

26. 

Передача на выпускающую кафедру копии 

отчета о практике в случае, если практика 

закреплена за обеспечивающей кафедрой 

   + + + 

27. 

Выявление обучающихся с академическими 

долгами и оформление индивидуальных сроков 

прохождения практики 
   + + + 

28. 

Составление проекта распоряжения о 

направлении обучающихся на практику по 

индивидуальным срокам 
   + + + 

29. 
Обобщение опыта организации и реализации 

практики 
   + + + 

30. 

Внесение предложений по совершенствованию 

практики и участию организаций в ее 

осуществлении, участие в обсуждении вопросов 

организации практики на заседаниях кафедр и 

советов института 

+ + + + + + 

31. Составление общего отчета о практике    + + + 
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Приложение В 

Форма договора об организации и проведении практики 

 

Д О Г О В О Р № _____ 

об организации и проведении практики  

 

г. Тольятти                                                    « ___ » ______________20 __ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет» в лице ректора М.М. Криштала, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Университет, и 

______________________________________________________________________________
 

(полное наименование организации) 

в лице ________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Организация, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является организация и проведение практики 

обучающихся Университета, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________. 
(код и наименование направленности/ профиля) 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Представить Организации программу практики. 

2.1.2. Представить Организации до начала практики список обучающихся, направляемых на 

практику (согласно календарному плану). 

2.1.3. Назначить руководителей практики из числа преподавателей, которые должны 

оказывать работникам организации помощь в проведении практики. 

2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2.1.5. Другие обязанности: _____________________________________________________ . 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Предоставить места проведения практики в соответствии с календарным планом. 

2.2.2. Обеспечить организацию практики и руководство ею высококвалифицированными 

специалистами. Обучающимся по заказам организаций (целевая подготовка), обеспечить 

прохождение практики с учетом будущей специализации. Не допускать использования 

обучающихся на работах, местах, не имеющих отношения к специальности обучающихся. 

2.2.3. Обеспечить обучающимся доступ к вычислительной технике, научно-технической, 

патентной и методической документации. Знакомить обучающихся с новейшими 

достижениями науки, техники и технологии. 

2.2.4. Обучить обучающихся методам безопасной работы и обеспечить условиями 

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

рабочем месте. 

2.2.5. Другие обязанности: _____________________________________________________ . 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ______.  

3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть договор с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 дней до начала 

практики. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.2. Стороны внутренними приказами назначают лиц, ответственных за выполнение 

настоящего договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между 

участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все 

предыдущие обсуждения, обещания, представления и понимания между сторонами, если 

таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим текстом.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны 

в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

УНИВЕРСИТЕТ: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский 

государственный университет» 

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14, 

Тел. (8482) 54-64-24 

ИНН 6320013673 КПП 632401001 

УФК по Самарской области  

(ТГУ л/счет 20426Х26790) 

р/счет 40501810836012000002 в Отделении 

по Самарской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 043601001, ОКПО 55914968,  

ОКТМО 36740000, ОКВЭД 80.30.1,  

ОГРН 1036300997567, ОКОНХ 92110 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

Ректор 

 

________________ М.М. Криштал  

 

«____»________________201__ г. 

___________________________________ 
(наименование должности лица, подписывающего договор) 

 

________________ __________________ 
                 (подпись)                                 (И.О. Фамилия)

 

«____»________________20___ г. 

МП Календарный план МП 

Направление подготовки 

(направленность/профиль) 
Курс Группа 

Срок  

и наименование 

практики 

Фамилии, 

инициалы 

обучающихся 
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Приложение Г 

 

Форма заявления на установление индивидуальных сроков прохождения практики 

 

Заведующему кафедрой  _______________________________ 
(Наименование кафедры)   

   

_____________________________________________________ 
(И.О. Фамилия)     

   

обучающегося_________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
(И.О. Фамилия)     

 

группы _______________________________________________ 

 

направления подготовки (специальности)__________________ 

 

______________________________________________________  

 

Телефон, E-mail_________________________________________ 

 

 

заявление 

 

 Прошу установить индивидуальный срок прохождения  

_______________________________ практики с ________________ по ___________________  

в связи (по причине) ________________________________________________. 

 

«_____» _____________ 20___г. 

____________________________ 
                                                                                                                                                                                            (Подпись)  
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор ЦОПиСТ            
                                                                   (подпись)                                                                                                     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Назначить руководителем практики: ________________________________________________ 

Заведующий кафедрой ___________________________________________ / _______________ 

                                                                                          (Подпись)                                                               (И.О. Фамилия) 
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Приложение Д 

Форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 __________________________ 
             (Наименование института) 

Кафедра «___________________________» 
             (Наименование кафедры) 

 

 

ОТЧЕТ  

 

 
(Наименование практики) 

 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   ________________________________________________                     
                                                           (И.О. Фамилия)                                                                      

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)____________________________________________ 

 

ГРУППА    ___________  

 
РУКОВОДИТЕЛЬ  

ПРАКТИКИ:            ____________________________    
                                                           (И.О. Фамилия)                                                                  

 

 

ДАТА СДАЧИ ОТЧЕТА_____________________ 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения, сообщества)  

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Приложение Е 

Форма акта о прохождении практик 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

___________________________ 
             (Наименование института) 

Кафедра «___________________________» 
             (Наименование кафедры) 

 

АКТ о прохождении практики 
Данным актом подтверждается, что  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ   ________________________________________________                     
                                                           (И.О. Фамилия)                                                                      

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)____________________________________________ 
 

ГРУППА    ___________  
 

Проходил __________________________________________практику 
(Наименование практики) 

 

в __________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

 

в период с_____________________по _______________________ г. 
 

Руководитель практики от кафедры:  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)  

ОЦЕНКА* __________________________ 

_________________  
                                                                                                                                                              (подпись)*

 
 

Руководитель практики от организации  

(предприятия, учреждения, сообщества): 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

_________________  
М.П.                                                                                                                                                                          (подпись)

 

 

Тольятти 20_ 
* данные поля удаляются в документах студентов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Приложение Ж 

Форма отчета о практике обучающихся 
 

Отчет 

о практике обучающихся в 20 ___ - 20 ___ учебном году 

Институт  ____________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________ 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

Форма обучения ____________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________ 

Наименование практики ____________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

№ и дата приказа о практике ____________________________________________________ 

 

1. Проведение практики 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, структурного 

подразделения, в которых обучающиеся 

проходили практику   

Количество обучающихся, проходивших 

практику 

По договорам По договорам целевой 

подготовки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Итоги проведения практики 

 
Шифр 

группы 

Количество обучающихся Примечание 
(меры 

принятые к 

обучающимся, 

не 
аттестованным 

по практике) 

всего Оценка  Не 

проходили 

практику 

Выступили 

с докладом 

на итого-

вой конфе-

ренции 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно,  

не явились 

         

         

         

         

         

         

         

         

3. Сведения об организационных мероприятиях 
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Количество лекций _________________________________ 

Должность, И.О. Фамилия проводившего лекции _________________________________ 

Количество экскурсий, наименование организации _________________________________ 

Должность, И.О. Фамилия проводившего 

экскурсии 

_________________________________ 

Другие мероприятия: _________________________________ 

Должность, И.О. Фамилия их проводившего  _________________________________ 

  

4. График консультаций руководителя практики от кафедры  

_____________________________________________________________________________  
(должность, И.О.Фамилия руководителя, даты и время проведения консультаций) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Заключение заведующего кафедрой, за которой закреплена практика, об 

организации и проведении практики (о работе руководителей практики от кафедры) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

6. Заключение заведующего кафедрой, за которой закреплена практика, о 

соответствии практики требованиям ФГОС (ГОС) и программе практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Итоги практики обсуждены на заседании кафедры от « ____ » ______________ 20__ г. 

протокол № _____   

 

Заведующий кафедрой ________________ __________________ 
                                                                                                                 (подпись)                         (И.О. Фамилия)

 

7. Отзыв заместителя ректора – директора института о работе кафедры по 

организации практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Заместитель ректора – директор института ________________ __________________ 
                                                                                                                  (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

« ____ » ______________ 20__ г. 
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Приложение И. 

 

Таблица соответствия наименований и содержания практик 

 

Ранее заявленное 

название практики 
Актуальное название практики 

Учебная практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности)          

Учебная 

(педагогическая) 

практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Педагогическая практика     

Учебная 

(исследовательская) 

практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Исследовательская практика  

Учебная (фольклорная) 

практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Фольклорная практика  

Учебная 

(диалектологическая) 

практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Диалектологическая 

практика        

Учебная (геодезическая) 

практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Геодезическая практика  

Учебная практика 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)      

Учебная практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Педагогическая практика    

Учебная практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

Исследовательская практика                                                     

Учебная практика 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 1     

Учебная практика 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 2    

Технологическая 

практика    
Производственная практика (технологическая практика)        

Технологическая 

практика  

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе технологическая практика)  
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Технологическая 

практика 

Технологическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)       

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

4  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

3  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

1 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Производственная (научно-исследовательская 1) практика 

Производственная 

практика (учебная 

практика)  

Производственная практика (практика по получению первичных 

умений и опыта профессиональной деятельности)   1 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика)         

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)  1 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика)         

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)    

Производственная 

практика (практика по 

получению умений и 

опыта профессиональной 

деятельности)  

Производственная практика (практика по получению умений и 

опыта профессиональной деятельности) 2                                                                

Производственная 

практика 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)     

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

1 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2 
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Производственная 

практика 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)  1     

Производственная 

практика 

Производственная практика  (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 2      

Производственная 

практика 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)        

Производственная 

практика 

Производственная практика  (педагогическая практика). Летняя 

педагогическая       

Производственная 

практика 
Производственная практика (педагогическая практика) 2                                                       

Практике в учреждениях 

образования и 

социальной сферы 

Производственная практика (практика в учреждениях 

образования и социальной сферы)  

Практика по технике и 

технологии 

монументальной 

живописи 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Практика по технике и технологии 

монументальной живописи      

Пленэр Учебная практика (творческая практика). Пленэр 1         

Пленэр Учебная практика (творческая практика). Пленэр 2         

Первая 

производственная 

практика 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Первая производственная практика 1  

Первая 

производственная 

практика 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Первая производственная практика 2                                                 

Педагогическая практика       Производственная практика (педагогическая практика)    

Педагогическая практика Производственная практика (педагогическая практика) 1  

Научно-

исследовательская 

работа      

Производственная практика (научно-исследовательская работа)   

Научно-

исследовательская 

практика 

Производственная практика (научно-исследовательская 

практика)                                                               

Музейная практика Производственная практика (музейная практика)  

Копийная практика 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Копийная практика  

Археологическая 

практика 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Археологическая 

практика 


