
#ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА на факультете почвоведения
3 курс бакалавриат
1 год магистратура (производственная делится на научно-исследовательскую и научно-педагогическую)
По общему плану 
(коллективная)
Утверждается каждый год:
Если
для всех кафедр – на Ученом 
совете
Если 
для кафедры или профиля –
на заседании кафедры
Издается приказ о сроках и 
начальниках

По индивидуальному плану
Утверждает кафедра каждый год для каждого студента

Можно ли полностью 
индивидуальную?

Можно по решению 
кафедры и утверждению на 
Ученом совете

Документы для такого 
утверждения:
•Выписка из протокола 
заседания кафедры
•Программа практики
•Индивидуальный план
•Календарный график
•Договор на прохождение 
практики с учреждением 
(оригинал, подписанный с 
обоих сторон)
•Личное заявление на имя 
декана

•Взять дневник производственной практики
•Написать в нем индивидуальное задание – с руководителем
•Утвердить на кафедре

Если 
практика на 
факультете

Закончить 
оформление 
дневника:
•Инструктаж 
на кафедре
•Подписи:
•Заведующего 
кафедрой
•Охрана труда
•Зам.дек. по 
практике
•Печать
•Копия разд 1
•Отдать 
копию на 
кафедру

ВСЕ

?

? Что делать студенту?

? А потом ?
е с л и

Если 
практика в учреждении 
в Москве:
•Подготовить и направить 
запрос в учреждение с 
просьбой принять на 
практику
•Подготовить проект 
договора на прохождение  
практики
•Подписать договор с 
двух сторон (отдать 1 экз 
в учебный отдел)

Закончить оформление 
дневника:
Инструктаж на кафедре
Подписи:
Заведующего кафедрой
Охрана труда
Зам.дек. по практике
Печать
Копия разд 1
Отдать копию на кафедру

ВСЕ

Если 
практика в учреждении за пределами 
Москвы
•Подготовить и направить запрос в учреждение 
с просьбой принять на практику
•Подготовить проект договора на прохождение  
практики
•Подписать договор с двух сторон
•Подготовить представление о командировании 
и подписать на кафедре
•Подготовить проект приказа и подписать у 
всех 
Закончить оформление дневника:
Инструктаж на кафедре
Подписи:
•Заведующего кафедрой
•Охрана труда
•Зам.дек. по практике
•Печать
•Копия разд 1
•Отдать копию на кафедру
Отдать подписанный приказ в учебный 
отдел и получить 
командировку(направление)

ВСЕ
? А когда все это делать студенту? - март-май

Если 
практика 
в составе 
экспедиц
ии 
кафедры

ВСЕ


