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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении практик обучающихся по 
образовательным программам бакалаврита, специалитета, магистратуры (далее -  
Положение) определяет порядок организации и прохождения практики обучающихся в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М. Д. Миллионщикова» (далее -  ГГНТУ, Университет), а также 
последовательность действий должностных лиц, ответственных за организацию и 
проведение практики.

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета. 
программам магистратуры»;

-  положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. №1383;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 г. 
№1225 О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2015 г. №1383.

-  порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка -  
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.07.2015г. №528н;

-  методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утв. Минобрнауки РФ от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн);

-  Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова»;

-  локальных нормативных актов ГГНТУ.
1.3. Практика является обязательной частью образовательных программ высшего 

образования (ОП ВО), реализуемых в соответствии с образовательными стандартами (ФГОС 
ВО, далее -  стандарт) в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного 
процесса в целях приобретения обучающимися навыков профессиональной работы, 
углубления и закрепления знаний и компетенции, полученных в процессе теоретического 
обучения.

1.4. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающегося.
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1.5. Цель практик -  формирование профессиональных компетенций через применение 
полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения обучающимися профессиональной деятельностью, формами и методами работы, 
приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание 
исполнительской дисциплины и умение самостоятельно решать поставленные задачи.

Задачи практик:
-  приобретение профессиональных навыков, формирование практико

ориентированных компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, 
предусмотренными образовательными стандартами;

-  практическое освоение различных форм и методов профессиональной 
деятельности;

-  ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных
задач;

-  формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 
выбранной профессии.

1.6. Объем (трудоемкость в зачетных единицах) практики, требования к результатам 
обучения при прохождении практики (умениям, навыкам, компетенциям опыту 
деятельности) устанавливаются в образовательных программах, разработанных по каждому 
реализуемому направлению и уровню подготовки в соответствии с образовательными 
стандартами.

В учебных планах направлений (специальностей) устанавливается перечень практик с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательность и распределение по 
периодам обучения в неделях, а также форма промежуточной аттестации обучающихся по 
каждому виду практики. В календарном учебном графике образовательной программы 
указываются периоды проведения практики.

2. Виды и способы проведения практик

2.1. Видами практики по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
являются: учебная практика и производственная практика (научно-исследовательская 
работа), в том числе преддипломная практика (далее вместе -  практики).

Основными целями проведения учебной практики являются закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами по одной или нескольким дисциплинам, 
ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей профессиональной 
деятельности, получение первичных профессиональных умений и навыков.

Производственная практика заключается в апробации знаний студентов, полученных 
за период обучения. Основные цели производственной практики -  закрепление и углубление 
теоретических знаний в соответствии с требованиями образовательной программы, 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, навыков 
научной работы.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студента, 
проводится после освоения студентами теории и практики по соответствующей 
образовательной программе. Содержание преддипломной практики определяется темой 
выпускной квалифицированной работы.

2.2. Основными типами учебной практики для программ бакалавриата, специалитета. 
программ магистратуры являются:
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-  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
-  практика по получению первичных умений, в том числе навыков научно- 

исследовательской деятельности.
Основными типами производственной практики являются:
-  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;
-  технологическая практика;
-  педагогическая практика;
-  научно-исследовательская работа;
-  преддипломная практика.
Конкретные типы практик устанавливаются в соответствии с образовательным 

стандартом в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована образовательная программа.

2.3. По способу проведения все виды практики подразделяют на выездные и 
стационарные.

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях ГГНТУ и в 
организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором располагается 
Университет. В случаях, предусмотренных образовательным стандартом, учебные практики 
могут быть организованы непосредственно в ГГНТУ.

Выездной является практика, если территориально место ее проведения (организация, 
структурное подразделение ГГНТУ) расположено за пределами населенного пункта, в 
котором расположен Университет. Выездная производственная практика может проводиться 
в полевой форме, в таком случае необходимо создание специальных условий для ее 
проведения.

При организации выездной практики обучающимся выплачиваются суточные в 
размере 50% от нормы суточных, установленных действующим законодательством для 
возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками работников 
предприятий, учреждений и организаций за каждый день, включая нахождение в пути к 
месту практики и обратно. Проезд к месту выездной практики и обратно оплачивается в 
полном размере.

Конкретный способ проведения практик устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом в зависимости от вида (видов) деятельности на который 
(которые) ориентирована образовательная программа.

2.4. Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 
образовательной программой;

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

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик -  путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 
для проведения теоретических занятий (рассредоточенная практика).

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 
проведения.
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3. Содержание и организация практик

3.1. Содержание каждого вида практики и ее продолжительность определяется 
графиком учебного процесса, программой практики, которая разрабатывается кафедрами 
институтов на основе образовательных стандартов по направлениям подготовки и 
специальностям с учетом требований профессиональных стандартов. Содержание практики 
может предусматривать:

-  чтение лекций, проведение практических занятий и консультаций с руководителем 
практики;

-  выполнение обучающимися индивидуальных заданий;
-  участие обучающегося в инновационной и изобретательской работе базы практики;
-  обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита обучающимися 

отчетов по практике и другие виды работ.
3.2. Конкретное содержание работы обучающимися в период практики отражается в 

индивидуальном задании на практику. При разработке задания на практику необходимо 
ориентироваться на решение реальной профессиональной задачи.

3.3. Программа практики включает в себя:
-  указание вида практики, способа и формы (форм) её 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 зачетных единицах и её 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.
3.4. Руководство институтов и выпускающая кафедра совместно несут 

ответственность за организацию и проведение практики студентов. Требования к 
организации практики определяются образовательным стандартом и образовательной 
программой. Организация всех видов практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов к уровню подготовки выпускника.

3.5. Базы прохождения практики обучающимся (организации, структурные 
подразделения ГГНТУ) определяет выпускающая кафедра. Практика может проводиться в 
профильных организациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, также в 
структурных подразделениях Университета (далее -  базах практики). Базы практик должны 
соответствовать следующим требованиям:
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— сфера деятельности организации (или подразделения организации) соответствует 
направленности (профилю) ОП ВО;

— организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей 
обучающимся выполнить программу практики;

— организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для 
обеспечения руководства практикой.

3.6. Проекты приказов о направлении обучающихся на практику готовятся за 3 недели 
до начала практики, согласовываются с департаментом по учебно-методической работе и 
отделом практик и трудоустройства (далее -  ДУМР, ОПТ). Приказы о направлении 
обучающихся на практику подписывает проректор по учебной работе.

Если практика проводится на кафедре, которая отвечает за реализацию программы 
практики, основанием для формирования приказа по направлению обучающихся на практику 
являются представления кафедры. Направление обучающихся в сторонние организации для 
прохождения всех видов практики, предусмотренных ОП ВО, осуществляются только на 
основе договоров о сотрудничестве (Приложение 1).

3.7. Договоры о сотрудничестве составляются в двух экземплярах на основе типового 
«Договора о сотрудничестве» и заключаются, как правило, в период планирования учебной 
деятельности на учебный год, но не позднее чем за 2 месяца до начала практики. 
Регистрацию, учет и хранение оригиналов всех договоров, заключенных Университетом, 
осуществляет ОПТ. Копии зарегистрированных договоров хранятся на кафедрах, 
реализующих соответствующую практику.

3.8. Допускается возможность направления на практику в индивидуальном порядке 
обучающихся, желающих пройти практику в организациях по собственному выбору, если 
эти организации соответствуют требованиям, изложенным в п. 3.5. настоящего Положения. 
При несвоевременности предоставления обучающимся сведений, необходимых для 
оформления договора о сотрудничестве, он направляется на практику в организацию, 
определенную руководителем практики от ГГНТУ.

3.9. Обучающиеся, получающие образование по целевой подготовке, все виды 
практик проходят в организациях, в интересах которых проводится обучение.

3.10. Перед началом всех видов практик руководители практик от ГГНТУ проводят с 
обучающимися, в соответствии с разработанной и утвержденной программой практики, 
инструктаж, на котором разъясняют цели, задачи, содержание, формы организации, порядок 
прохождения практики и отчетности по результатам практики.

3.11. В период прохождения практики на студентов распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка организации -  базы практики, с 
которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. В случае невыполнения 
указанных требований студент может быть отстранен от прохождения практики.

4. Содержание и особенности организации практики для обучающихся, 
относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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4.2. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для данной 
категории обучающихся. При определении мест производственной практики для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть учтены рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и 
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости организацией или структурным подразделением ГГНТУ 
принимающими на практику обучающихся, относящихся к категориям инвалидов, для 
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 
труда, выполняемых обучающимся трудовых функций.

4.3. Для осуществления процедуры промежуточной аттестации по итогам практики 
для обучающихся, относящихся к категориям инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:

-  создаются фонды оценочных средств, адаптированные для данной категории 
обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в программе 
практик результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
программе практики;

-  при необходимости предоставляется дополнительное время для проведения 
процедуры промежуточной аттестации по практике.

5. Руководство практикой

5.1. Для руководства практикой, проходящей в структурных подразделениях ГГНТУ, 
назначаются руководители практики от соответствующих кафедр из числа лиц. относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее — 
руководитель практики от ГГНТУ). и руководитель (руководители) практики из числа 
работников профильной организации (далее — руководитель практики от профильной 
организации). Закрепление каждого обучающегося за руководителем практики из числа 
работников ГГНТУ и профильной организации осуществляется на основе распоряжения по 
Университету.

5.2. Обязанности руководителя практики от кафедры:
до начала практики руководитель:
-  составляет рабочий график (план) проведения практики {Приложение 2);
-  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (Приложение 3);
-  устанавливает связь с руководителем практики от профильной организации;
-  не позднее чем за 3 дня до начала практики, выдает обучающимся пакет 

документов: путевку на практику (Приложение 4), индивидуальное задание на практику 
(.Приложение 5), программу практики, методические указания;

в период проведения практики руководитель:
-  проводит, предусмотренные программой практики, занятия;
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-  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 образовательной программой и 
рабочей программой практики.

-  проводит индивидуальные консультации и оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и подготовки отчетов, а также 
при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 
практики:

-  рассматривает отчет обучающихся о практике.
5.3. Руководитель практики от профильной организации:
-  согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики и рабочий график (план) проведения 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.

5.4. Заведующий выпускающей кафедры:
-  предоставляет календарный план проведения практик в установленной форме к 30 

сентября текущего учебного года в ОПТ (Приложение 6);
-  формирует базу данных о предприятиях, учреждениях, организациях для 

проведения практик;
-  осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями;
-  организует работу по заключению договоров с предприятиями, учреждениями, 

организациями на проведение практик студентов;
-  утверждает программы и методическое обеспечение по каждому виду практики:
-  контролирует проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов к 

практике;
-  в срок, не позднее, чем за 1 месяц до начала практики, осуществляет распределение 

обучающихся по базам практики;
-  осуществляет контроль за проведением практик в соответствии с программами 

практики;
-  осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
-  контролирует своевременную сдачу отчетов студентов о прохождении практики;
-  организует проведение аттестации по практике;
-  анализирует итоги проведения практик;
-  готовит итоговый письменный отчет по результатам практики в течение 1 месяца 

после завершения практики и копию отчета предоставляет в ДУМР.
5.5. Отдел практик и трудоустройства ДУМР:
-  осуществляет методическую поддержу организации и проведения практик в 

институтах;
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-  координирует работу по заключению договоров с предприятиями, учреждениями, 
организациями на проведение практик студентов;

-  осуществляет контроль за организацией, проведением практик в институтах;
-  формирует общеуниверситетскую базу данных мест прохождения практик;
-  анализирует отчеты заведующих выпускающими кафедрами и составляет сводный

отчет.
6. Права и обязанности обучающихся

6.1. Обучающиеся в период прохождения практики:
-  выполняют в полном объеме индивидуальные задании, предусмотренные 

программами практики;
-  соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
-  соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
6.2. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимися может быть заключен 
срочный трудовой договор о замещении такой должности.

Допускается проведение практики в составе специализированных, сезонных или 
студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию;

6.3. 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 требованию к содержанию практики.

6.4. С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке.

6.5. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 
предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 
лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 
РФ)), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 
предприятиях, учреждениях, организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК 
РФ).

6.6. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследовании) 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 н. (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21.10.2011 г. регистрационный №22111), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2013 г. №293 н. 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3.07.2013 г.,
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регистрационный №28970) и от 5.12.2014 г. №801н. (зарегистрирован Министерством 
юстиций Российской Федерации 3.02.2015 г., регистрационный №35848).

7. Подведение итогов практики

7.1. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются в 
учебном плане и рабочей программе. По результатам прохождения практики студент 
представляет руководителю практики от кафедры следующие отчетные документы, 
заверенные подписью руководителя организации: путевку, характеристику, отчет.

При необходимости выпускающая кафедра имеет право дополнить перечень предоставляемых 
студентом отчетных документов, что должно быть отражено в программе практики и методических 
рекомендациях для обучающихся по прохождению практики.

7.2. По окончанию практики студент составляет письменный отчет, который проверяется и 
подписывается непосредственным руководителем практики от Университета и руководителем 
практики от профильной организации. Содержание и оформление отчета должны соответствовать 
требованиям, разработанным выпускающей кафедрой. Информационные блоки отчета должны быть 
представлены в следующем порядке:

-  Титульный лист (Приложение 7).
-  Содержание.
-  Введение (цели и задачи практики, краткая характеристика базы и места практики, описание 

основных видов деятельности, выполняемых практикантами).
-  Разделы и подразделы (сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики в соответствии с заданием или описание деятельности, выполняемой в процессе прохождения 
практики; достигнутые результаты).

-  Заключение (вывод о результатах практики и анализ возникших проблем).
-  Список литературы.
7.3. Результаты прохождения всех видов практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации по каждому виду практики с выставлением оценок зачтено, «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Форма проведения промежуточной 
аттестации по практике определяется кафедрой.

7.4. Оценка по практике учитывает качество представленных студентом отчетных материалов. 
Оценки по практике приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитываются 
при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

7.5. Задолженность обучающиеся, не выполнившего программу практики, не приступившего к 
прохождению практики и получившего неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по практике при отсутствии уважительных причин, признается академической задолженностью.

7.6. Обучающемуся, имеющему академическую задолженность, должна быть предоставлена 
возможность пройти промежуточную аттестацию по практике не более двух раз в сроки, определенные 
вузом, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.
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Договор о сотрудничестве №______
на проведение практик студентов 

Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика 
М. Д. Миллионщикова в организациях (предприятиях).

г. Г розный «____» ___________________201__ г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова», 
именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе Гайрабекова Ибрагима 
Гиланиевича действующего на основании доверенности__________________ с одной стороны, и

Приложение 1

__ наименование предприятия

в лице_________________________________________действующее на основании

/. Предприятие обязуется

1.1. Предоставить университету места для проведения практик студентов в количестве и в сроки, определенные 
настоящим договором в соответствии с графиком учебного процесса Университета.

Направление (специальность) курс вид практики кол-во
студ.

срок практики
начало окончание

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные ин
структажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в необ
ходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам работы.

1.3.Создать необходимые условия для выполнения студентами программ практик.

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях (цехах, 
отделах, лабораториях и т. д.) предприятия.

1.5. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям Университета -  руководителям практик, 
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными 
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях предприятия, для успешного 
освоения студентами программы практик и выполнения ими индивидуальных заданий.

1.6.Сообщать о всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
предприятия в Университет.

1.7. Дать характеристику по окончании практик о работе каждого студента-практиканта и качестве 
подготовленного им отчета.

2. Университет обязуется
2.1. Представить предприятию за один месяц до начала практик для согласования программы практик и 
календарные графики прохождения практик.

2.2. Представить предприятию список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до 
начала практики.
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2.3. Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Выделить в качестве руководителей практик, наиболее квалифицированных преподавателей.

2.5. Разработать и согласовать с предприятием тематический план проведения специалистами предприятия 
лекций и экскурсий, а также план организации учебных занятий на базе практик.

2.6. Провести медицинский осмотр перед отправкой на практику всех студентов (по согласованию с 
предприятием при заключении договоров).

2.7. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране труда.

2.8. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, 
обязательных для работников данного предприятия.

2.9. Оказывать работникам предприятия, руководящим практиками студентов, методическую помощь в 
организации и проведении практик.

3. Ответственность сторон за невыполнение договора
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 
проведению практик студентов.

3.2. Договор вступает в силу после его подписания Университетом с одной стороны, и предприятием, с другой 

стороны.

Срок действия договора____________________________________________________ ______________________

3.3. Юридические адреса сторон:
Университет: 364051,г. Грозный, проспект имени Х.А Исаева, 100.
Предприятие__________________________________________________________

4. Реквизиты и подписи сторон
Университет:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»
(ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова)
ИНН 2020000531 КПП 201401001 
л/с 20946У48180 в УФК по Чеченской Республике 
р/с 40501810400002000002 
БИК 049690001
ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России, г.Грозный 
ОГРН 1022002549580 ОКАТО 96401362000 ОКПО 45267841

Ректор (проректор по учебной работе)

(подпись)
Предприятие:

(подпись)
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Приложение 2

Рабочий график (план) проведения практики

№ Дата Тематика

Руководитель
практики ГГНТУ ___________________

/_____________________________ /
(подпись) (ФИ О)

Руководитель практики
профильной организации ___________________
/_____________________________ /

(подпись) (ФИО

14



Перечень индивидуальных заданий (образец)

Индивидуальные задания производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

группы ЗНП-12, проходящих практику в ООО «Грознефтегаз» 
цех подземного, капитального ремонта и бурения скважин (ЦПКР и БС)

1. Характеристика предприятия.

2. Организационно-управленческая характеристика ЦПКР и БС.

3. Основные показатели цеха по бурению КРС и ПРС.

 4.......

 5.......

 6......

7...........

Приложение 3

Руководитель
практики ГГНТУ

/_____________________________ /
(подпись) (ФИ О)

Руководитель практики
профильной организации
/____________________________ /

(подпись) (ФИ О)
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Приложение 4

Заполняется на предприятии

Студент___________________________________

прибыл для прохождения практики в _____

«______ » ________________________________ 20_____ г.

Выбыл

« » 20 г.

Руководитель

М.П.

Заполняется на предприятии

Студент

прибыл для прохождения практики в

« » 20 г.

Выбыл

« » 20 г.

Руководитель

М.П.

Заполняется на предприятии

Студент

прибыл для прохождения практики в

« » 20 г.

Выбыл

« » 20 г.

Руководитель

М.П.

Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова 
ПУТЕВКА

С тудент_______ _____________________________

________курса, специальности________________

направляется согласно договору № __________

о т ________________в распоряж ение___________

для прохождения практики с ______________________

Заведующий практикам и__________________________

М.П.

Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова 
ПУТЕВКА

С тудент_____________________________________ __

_______курса, специальности______________________

направляется согласно договору № ________________

о т ________________в распоряж ение________________

для прохождения практики с ______________________

Заведующий практиками__________________________

М.П.

Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова 
ПУТЕВКА

С тудент___________________________________________

________курса, специальности_____________________

направляется согласно договору № ________________

о т ________________ в распоряжение _

для прохождения практики с 

Заведующий практиками___

М.П.
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Индивидуальное задание

Приложение 5

н а __________________________________________________________ практику
(наименование практики)

Студент___________________________________ ___________________________
(ФИО)

Сроки прохождения практики__________________________ _______________

Место прохождения практики__________________________ _______________

Задание:

1.____________________________________________

2._______________________________
3  .___________________________________________

4 ._____________________________________

5 ._____________________________________

6 .__________________________________________________________________________________________

7 .____________________________________

8 .__________________________________________

9 ._____________________________________

10 ._________________________________________

Руководитель от ГГНТУ_______________
(ФИО подпись)

Руководитель от
профильной организации_______________

(ФИО подпись)
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Приложение 6

Календарный план практик на 20__/20__уч. г. кафедры «_____________________________________________ »

№
п/п Вид практики Г руппа 

(кол-во. студ.) Семестр
Сроки прохождения 

практик ФИО руководителя практики 
от ГГНТУ, телефон

ФИО руководителя практики от 
организации (предприятия), 

телефонначало окончание

Зав. кафедрой ______________
подпись ФИО
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Приложение 7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА

Институт_______________________ ___________________________________________________
Кафедра__________________________________________________________________________ -

(место прохождения практики)

ОТЧЕТ
практики на тему:____________________________________

(наименование практики)

студента(ки)______________________ ____  группы

Начало практики___________________ _ Окончание практики

Руководитель 
от профильной
организации------------------------------------------------
(должность) (подпись, дата) (ФИО)

Руководитель
От ГГНТУ-----------------------------------------------
(должность) (подпись, дата, оценка) (ФИО)

Г розный -  20 
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