
Инструкция по подготовке студента к выходу на производственную 

практику 
 

Летняя производственная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и вносится в диплом.  

За непрохождение производственной практики студент может быть представлен к 

отчислению, согласно правил внутреннего распорядка для обучающихся ЮУрГУ и Устава 

университета. 

Место прохождения производственной практики студенты находят 

самостоятельно. 

В этом случае необходимо принести письмо с предприятия о том, что оно гарантирует вам 

место прохождения практики. Образец письма прилагается. 

 Если с данным предприятием университет имеет договор о сотрудничестве, то после 

приказа о направлении на практику, который формируется на основании гарантийных 

писем, студенту выдается направление на практику на данное предприятие. 

Если с предприятием, предоставляющим студенту место прохождения практики нет 

договора, то в этом случае, заключается краткосрочный договор с данным предприятием 

на период прохождения практики конкретным студентом. Договор прилагается. 

Если студент заочной формы обучения работает по профилю специальности, он 

приносит письмо с предприятия о подтверждении данного факта и направляется на 

практику на свое предприятие. 

Если студент работает не по профилю, но находит подразделение на своем 

предприятии или на другом предприятии для прохождения практики. 

В этом случае необходимо принести письмо с предприятия о том, что оно 

гарантирует вам место прохождения практики. Образец письма прилагается. 

 Если с данным предприятием университет имеет договор о сотрудничестве, то после 

приказа о направлении на практику, который формируется на основании гарантийных 

писем, студенту выдается направление на практику на данное предприятие. 

Если с предприятием, предоставляющим студенту место прохождения практики нет 

договора, то в этом случае, заключается краткосрочный договор с данным предприятием 

на период прохождения практики конкретным студентом. Договор прилагается. 

 

Студенты, обучающиеся по направлению предприятий (ГРЦ, ММЗ и пр.) 

гарантийных писем не приносят. Однако, данные студенты должны заблаговременно 

обратиться на предприятие с целью определения конкретного места, отдела, где будет 

проходить практика, определиться с условиями прохода на территорию предприятия, 

оформления пропусков и т.д. 

Программа практики прилагается, требования к отчетным документам 

прилагаются. 

Все вопросы по организации практики и отчету рассматриваются на организационных 

собраниях, либо в рабочем порядке с руководителем практики от университета  

 


