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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе», осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (далее — Положение), 
разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» (редакция от 15.12.2017 г.);

• Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» (далее -  Университет, МГРИ-РГГРУ).

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения 
практики обучающихся (студентов, аспирантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования (далее -  
ОПО ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики 
обучающихся. Объемы и виды практики определяются соответствующими 
федеральным государственным образовательным стандартам (далее ФГОС 
ВО).

1.3. Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС 
ВО, образовательными профессиональными образовательными программами 
высшего образования направлений подготовки (специальностей).

2. Программа практики

2.1. Программа практики включает в себя:
- 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;
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- указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях (либо в академических или астрономических 
часах);

- содержание практики; указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по 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.

3. Виды, способы, формы практики

3.1. Виды (типы) практики и способы ей проведения устанавливаются в 
соответствии со стандартами ФГОС ВО.

3.2. Учебная практика проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков.

3.3. Производственная практика (педагогическая как разновидность) 
проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

Конкретный тип учебной и производственной практики, 
предусмотренной ОПОП ВО, разрабатывается и устанавливается в 
соответствии с ФГОС ВО.

3.4. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосредственно в университете.

3.5. Способы проведения практики могут быть:
стационарная;
выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в университете 

либо в профильной организации, расположенной на территории г. Москвы.
Выездной является практика, которая проводится вне г. Москвы. 

Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в 
случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается выпускающей кафедрой 
самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО.

3.6. Практика проводится в следующих формах:
- непрерывно — путем выделения в календарном учебном графике 

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

- дискретно (распределенная):



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.

4. Организация практики

4.1. Деканы факультетов (директора институтов), заведующие 
выпускающими кафедрами, руководители подготовки кадров высшей 
квалификации несут ответственность за организацию и проведение практики:

- ежегодно, не позднее чем за три месяца до начала соответствующей 
практики, заключают договоры с организациями о базах практики 
обучающихся на предстоящий календарный год и за два месяца до начала 
практики согласовывают с ними программы и календарные графики 
прохождения практики. Регистрация договоров (Приложение 2) на проведение 
практики осуществляется учебно-методическим управлением.

Регистрация договоров о базах практики осуществляется УМУ. 
Заведующие выпускающими кафедрами осуществляют учет настоящих 
договоров.

4.2. Для руководства практикой, проводимой в университете, 
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 
организации (далее — руководитель практики от профильной организации).

4.2.1. Руководитель практики от университета: 
составляет рабочий график (план) проведения практики; 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые

в период практики;
участвует в распределении обучающихся 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 обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
4.2.2. Руководитель практики от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые

результаты практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;



обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

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

4.3. При проведении практики в профильной организации 
руководителем практики от университета и руководителем практики от 
профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики.

4.4. При наличии в организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.

4.5. Направление на практику оформляется приказом по университету 
(Приложение 1) с указанием закрепления каждого обучающегося за 
организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 
прохождения практики.

4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную, 
практики по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики.

4.7. Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.8. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302 (ред. от 15.12.2014 г.), 
руководителям практики необходимо соблюдать требования указанных 
нормативных актов.

4.9. Обучающимся в университете по очной форме обучения за период 
прохождения всех видов практики, связанной с выездом из г. Москвы, 
выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных 
действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, 
связанных с командировками работников предприятий, учреждений или 
организаций за каждый день, включая время нахождения в пути к месту 
проведения практики и обратно.

При проведении выездных производственных практик расходы по 
проезду обучающихся всех форм обучения к месту проведения практики и 
обратно железнодорожным или иным транспортом общего пользования не 
оплачивается за счет средств университета.



При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 
практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.

4.10. Оплата преподавателям (руководителям практики от университета) 
суточных, за проезд к месту проведения практики с выездом из г. Москвы и 
обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 
производится университетом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации об оплате служебных 
командировок.

5. Подведение итогов практики

5.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

5.2. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается
дневник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и 
структура дневников и письменных отчетов определяются выпускающей 
кафедрой. Форма контроля прохождения практики -  зачет или
дифференцированный зачет (устанавливается учебным планом и программой 
практики с учетом требований ФГОС ВО). Оценка по практике или зачет 
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

5.3. По окончании практики обучающийся в семидневный срок
составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от
университета одновременно с дневником, подписанным непосредственным 
руководителем практики от предприятия, учреждения или организации.

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 
обучающимся работе в период практики.

5.4. По окончании практики обучающийся не позднее десяти дней после
завершения практики сдает зачет комиссии, назначенной заведующим 
кафедрой. В состав комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель 
практики от университета, ведущий профессор, доцент или преподаватель 
кафедры и, по возможности, руководитель практики от предприятия,
учреждения или организации.

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 
характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия, 
учреждения или организации.

5.5. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях ученых 
советов факультетов (институтов), на научно-практических конференциях 
кафедр с участием представителей предприятий, учреждений или 
организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений или 
организаций.

5.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по
уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 
учебы время.



5.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без 
уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 
отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в 
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами университета.

6. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения, 
рассматриваются на заседании Ученого совета Университета, утверждаются 
его решением и вступают в силу приказом ректора университета.



Приложение 1 
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»
МГРИ-РГГРУ

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

Москва

О направлении на практику (вид) обучающихся направления подготовки
(специальности) код Наименование направления подготовки (специальности)

В соответствии с учебным планом, Положением о практике обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 
университет», осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Направить для прохождения (вид) практики обучающихся ...........
курса........... формы обучения направления подготовки (специальности) (код и
наименование направления подготовки (специальности), профиль подготовки 
(специализация; магистерская программа) с ........ п о ................. :

№ Ф.И.О. студента Место проведения Руководитель
1 Иванов Владимир Петрович Наименование организации Петров В.П., 

(степень, звание, 
должность)

2

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана факультета 
(директора института) Ф.И.О.



Визы:

Проректор по учебной работе (Ф.И. О.)

Проект приказа вносит:
Декан (факультета) (Ф.И.О.)
(Директор института)

Ответственный исполнитель:
Заведующий кафедрой (Ф.И.О.)
(кафедра1)

Руководитель магистерской
программы2 (Ф.И.О.)

Согласовано:
Начальник учебно- (Ф.И. О.)
методического управления



ДОГОВОР № ________
о сотрудничестве по проведению практики студентов

г. Москва «___» _____________ 20___ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ), именуемое в
дальнейшем «Университет» в лице ________________________________________________________ ,
действующего на основании_____________________________________________________ и, с другой стороны

(наименование предприятия, учреждения, организации (с указанием ее организационно-правовой формы), на базе которого
осуществляется практика)

(далее - «Предприятие»), в лице

(должность, Фамилия И.О. руководителя)
____________________________________, действующего на основании

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Университет направляет студентов_______________________в _______
(кол-во студентов)

(наименование предприятия, учреждения, организации (с указанием ее организационно-правовой формы), на базе которого
осуществляется практика)

№
п/и

Фамилия И.О. Факультет
Направление
подготовки

(Специальность)

Курс,
группа

Срок практики

с по

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Заполняется Университетом

для прохождения____________________________________________практики на базе Предприятия,
(учебной, производственной (преддипломной и т.д.)) 

а Предприятие обязуется совместно с Университетом организовать и провести
______________________________________________  практику в соответствии со специальностью

(учебную, производственную (преддипломную и т.д.)) 
студентов и программами практики и предоставить Университету, в соответствии с условиями настоящего 
договора и сроками практики следующие рабочие места:

Факультет
Направление
подготовки

(Специальность)

Курс,
группа

Адрес базы, куда 
должен прибыть 

студент

Наименование 
рабочих мест

Кол-во
мест

Необходи
мость

противоэ
нцефалит

ной
прививки



Заполняется предприятием

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предприятие:
2.1.1. Принимает на практику студентов Университета в количестве, оговоренном в п. 1 настоящего договора на
период с «___» _______________  20__г. по «___ » ____________  20__г. Делает отметки о явке студента для
прохождения практики в индивидуальном плане прохождения практики.
2.1.2. Обеспечивает предоставление студенту (там) Университета необходимой и достаточной информации для 
прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 2.2.1. настоящего договора и создает 
необходимые условия для выполнения студентом (ами) программы производственной практики.
2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста(ов) из числа кадровых 
работников Предприятия, учреждения, организации для руководства производственной практикой студентов со 
стороны Предприятия.
2.1.4. В период прохождения практики на студентов распространяются Правила охраны труда и Правила 
внутреннего распорядка, действующие на Предприятии, а также нормы законодательства Российской 
Федерации о труде.
2.1.5. Обеспечивает студентов-практикантов необходимым медицинским обслуживанием. Расследует и 
учитывает несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики на предприятии, 
учреждении, организации, в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве.
2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 
Предприятия незамедлительно уведомляет об этом Университет.
2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту заключение в специальном разделе дневника 
производственной практики, находящегося на руках у студента, о характере и качестве проведенной им 
производственной работы и подготовленного им отчета о практике.
2.1.8. Предприятие предоставляет возможность повторного направления студента на практику, в случае если 
студент не прошел практику по уважительным причинам (болезнь и т.д.).
2.1.9. Предприятие оплачивает студентам проезд до места прохождения практики и обратно.
2.2. Университет:
2.2.1. В предварительном порядке предоставляет Предприятию для согласования программу прохождения 
практики студентом;
2.2.2. Назначает приказом (распоряжением) руководителя практики из числа наиболее квалифицированных 
сотрудников Университета;
2.2.3. Обеспечивает перед отправкой на практику мероприятия по проведению медицинского осмотра и 
необходимой вакцинации студентов;
2.2.4. Оказывает работникам Предприятия -  руководителям производственной практики студентов 
необходимую методическую помощь в организации и проведении практики;
2.2.5. Оказывает студенту необходимое содействие в подготовке характеристики и отчета о практике;
2.2.6. Обязуется расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 
прохождения практики.
2.2.7. Стороны вправе назначить руководителей практики настоящим договором (п.3.1.).

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики стороны назначают руководителей 
практики:
3.1.1. Со стороны Университета:____________________________________________________________

(указать Фамилию И.О., должность, телефон либо иной способ связи)

3.1.2. Со стороны Предприятия:

(указать Фамилию И.О., должность,

телефон либо иной способ связи)
3.2. Предприятие обязано ознакомить направляемых Университетом на практику студентов с особенностями 
работы, правилами техники безопасности и охраны труда, а также с правилами внутреннего трудового 
распорядка, действующими на Предприятии.
3.3. Университет обязан в предварительном порядке предоставлять список студентов, направляемых на 
практику, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.



3.5. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении практики в Организации, определяется в 
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и прекращается в день окончания 
практики студентов (п. 2.1.1. настоящего договора).
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один экземпляр хранится в делах университета, другой в 
делах Предприятия.
4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой 
стороной не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ

МГРИ-РГГРУ ИННХКПП 7728028967Y772801001 
Юридический адрес 117997, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д. 23 Телефон (бухг.) (495)433-57- 
44 Номер расчетного счета 40501810845252000079 
Наименование учреждения банка ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО Наименование получателя УФК 
по г. Москве (МГРИ-РГГРУ л/с 20736X43300) БИК 
044525000 Код по ОКВЭД 
85.23;85.41.9;72.19;71.1;71.12.5;71.12.6;63.11; 
63.11.1;62.01;62.02;55.90 Код по ОКПО 02068835; 
Код по ОКАТО 45293578000; ОГРН 1027739347723

Юридический адрес:

Фактический адрес:

/ /

Проректор по 
учебной работе

/Ф.И.О. /



w
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО 

ОРДЖОНИКИДЗЕ»
МГРИ - РГГРУ 

117997, Москва, ул. Миклухо- 
Маклая, 23 E-mail: 

msgpa@msgpa.edu.ru тел./ факс 
(495)433-62-56 

ОКПО 02068835, ОГРН 
1027739347723, ИНН/КИИ 

7728028967/772801001

Приложение 3 

Директору института/Декану факультета _

от студента гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне прохождение производственной 
практики в индивидуальном порядке с _________ по

на предприятии (в организации)

Предприятие соответствует профилю специальности. 
С программой практики я ознакомлен.

Подпись Дата

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ» 

МГРИ - РГГРУ 
117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23 
E-mail: msgpa@msgpa.edu.ru тел./ факс 

(495)433-62-56 
ОКПО 02068835, ОГРН 1027739347723, 

ИНН/КИИ 7728028967/772801001

Основание: приказ по МГРИ-РГГРУ

Проректору по учебной работе

от студента гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить на предприятие (в организацию)
________________________________Для
прохождения производственной практики с 
_____________по______________ студента
гр-________________

(ФИО)
Выполнение программы практики, обеспечение 
необходимой документацией и рабочим местом 
гарантируется.

Руководитель организации_________________

№ от 20 г. подпись, печать

mailto:msgpa@msgpa.edu.ru
mailto:msgpa@msgpa.edu.ru


Приложение 4
(для программ подготовки научно-педагогических кадров)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»
(МГРИ-РГГРУ)

Факультет/Институт__________________________________

Кафедра____________________________________________

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА)

аспиранта (указать форму обучения)

Ф. И. О .____________________________________________________

Направление подготовки______________________________________

Профиль____________________________________________________

Москва,201



ФИО

2. _____________________________
Факультет/Институт

3.
Наименование практики

4.
Место практики

5  Продолжительность --------------------------------------------
практики --------------------------------------------

6.
Руководитель практики _____________________________

« » 201 г.

1.

Заведующий кафедрой

Декан факультета/ 
Директор Института



Индивидуальный план работы аспиранта на весь период практики 

(в соответствии с заданиями на практик})
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный



Анализ выполнения заданий

№ п/п Дата Содержание работы Анализ выполнения работы

'

;

_ _ 1 1



Заключение аспиранта но итогам практики

Недостатки:

Положительные стороны



Выводы:

Руководитель 

практики____

Зав. кафедрой



Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

(МГРИ-РГГРУ)
Заключение о прохождении практики 

по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика)

Аспирант
Направление
подготовки
(профиль)
Г од обучения 
Кафедра

Научный
руководитель

(ученое звание, степень, должность)



Приложение 5
(для программ подготовки научно-педагогических кадров)

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

(МГРИ-РГГРУ)

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)
Утвержден на заседании кафедры

« » 20 г.

Зав. кафедрой_______
(Ф.И.О.)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Аспиранта______________________________________________________
(Ф.И.О. аспиранта)

Специальность__________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

год обучения_____________________
вид практики - педагогическая
кафедра________________________________________________________

(полное название кафедры)

Научный
руководитель___________________________________________________

(Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики)



№
п\п Планируемые формы работы

Количество
часов

Календарные
сроки

проведения
планируемой

работы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Аспирант _________________  __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель _________________  __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики в аспирантуре

(20___- 2 0___ учебный год)
Аспирант_______________________________________________________

(Ф.И.О. аспиранта)

специальность__________________________________________________

год обучения, кафедра

(наименование)

Проходил(а) педагогическую практику

(наименование образовательной организации)

Сроки прохождения практики с « ___»
по « » 20 г.

20 г.



№ п\ п Формы работы Тема
Факультет,

группа
Кол-во
часов

Дата

1.

2.

3.

4.

5.

6. Общий объем 
часов

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ1 
о прохождении практики

Аспирант _________________  ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

Научный руководитель _________________  ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

1 Заполняется научным руководителем.


