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1 Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения практик 
обучающихся (далее -  Положение) определяет порядок организации и проведения всех 
видов практик обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет” (далее -  НИУ МГСУ, 
Университет), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, формы и способы их проведения практик обучающихся, а также 
права и обязанности участников процесса проведения практик.

1.2. Настоящее Положение введено взамен СК О ПВД 34-17-2018 “Положение о 
порядке организации и проведения практик обучающихся НИУ МГСУ” (выпуск 4) и 
распространяется на все структурные подразделения Университета, осуществляющие 
образовательную деятельность.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами (в действующей редакции);

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 № 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 05.04.2017 №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 27.11.2015 № 1383 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы вьюшего 
образования”;

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения вьюшего образования “Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет”;

Федеральными государственными образовательными стандартами.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
База практики -  профильная организация, обеспечивающая прохождение 

практики обучающимися НИУ МГСУ по образовательной программе, заключившая с 
Университетом соглашение о сотрудничестве.
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Индивидуальный договор -  договор на прохождение обучающимся практики с 
профильной организацией, не имеющей с НИУ МГСУ соглашения о сотрудничестве.

Индивидуальный календарный учебный график -  документ, регламентирующий 
индивидуальный порядок освоения ОПОП обучающимся, и составленный на основе 
календарного учебного графика образовательной программы.

Календарный учебный график -  документ, являющийся составной частью 
образовательной программы, определяющий распределение в течение всего срока 
обучения периодов осуществления видов учебной деятельности (теоретического 
обучения, аттестаций, практик, НИ) и периодов каникул.

Квота -  количество мест для прохо>едения практик обучающимися в рамках 
заключенных соглашений о сотрудничестве с профильными организациями, выделяемых 
отделом профессионального развития обучающихся.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее основную образовательную 
программу.

Ответственный за организацию практики от кафедры/структурного 
подразделения (далее -  Организатор) -  работник, назначенный приказом по 
Университету из числа Руководителей практики по представлению заведующего 
кафедрой/руководителя структурного подразделения.

Практика -  вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Профильная организация -  организация, деятельность которой обеспечивает 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессиональных 
компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП ВО.

Руководитель практики -  работник, назначаемый из числа педагогических 
работников приказом по Университету, для организации и контроля практики, а также для 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам практики.

Руководитель практики от организации -  лицо, назначаемое из числа 
работников профильной организации, не являющееся сотрудником Университета, 
ответственное за организацию практики обучающихся от профильной организации.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и если иное не установлено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации 
обучающихся, и является составной частью образовательной программы.

В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
ВО -  высшее образование:
ЛКС -  личный кабинет студента;
НИ -  научные исследования, включающие научно-исследовательскую 

деятельность и подготовку научно-квалификационной работы аспирантов.
ОПРО -  отдел профессионального развития обучающихся;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа
ТКиПА -  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.
УОП -  управление образовательной политики;
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УМЦ -  учебно-методический (учебный) центр;
ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт;
ЦОУП -  центр организации учебного процесса.

4 Общие положения

4.1. Проведение практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 
профильными организациями (базами практик) на основе договоров с НИУ МГСУ.

4.2. Прохождение обучающимся практики осуществляется в соответствии с 
программой практики, являющейся составной частью ОПОП ВО.

4.3. Программа практики включает в себя;
вид (тип) практики, способ (при наличии) и форму ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места практики в структуре образовательной программы; 
объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах в соответствии с ОПОП ВО; 
содержание практики; 
форму промежуточной аттестации;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;
перечень учебных изданий, учебно-методических материалов и ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем;

описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;

особенности проведения практики при освоении обучающимися 
образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

особенности практики для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

4.4. Участниками процесса проведения практики являются обучающийся, 
руководитель практики (от НИУ МГСУ), руководитель практики от профильной 
организации и ОПРО. Задачи и функциональные обязанности участников процесса 
представлены в разделе 7 настоящего Положения.

4.5. Практика обучающихся проводится под руководством педагогического(их) 
работника(ов) НИУ МГСУ (руководителя(ей) практики, в соответствии с порученным 
ему(им) объёмом контактной учебной работы).

4.6. В ходе прохождения практики обучающиеся выполняют определенные виды 
работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и формирование 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
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4.7. Контроль хода прохождения практики осуществляется посредством 
проведения текущего контроля успеваемости, а контроль результатов практики -  
посредством промежуточной аттестации.

4.8. Процесс организации и проведения практик сопровождается оформлением 
следующих документов:

договор на прохождение практики (при необходимости) (форма договора 
утверждается локальным распорядительным актом);

направление (Приложение 1, при необходимости);
отчет обучающегося о прохождении практики (структура отчета утверждается 

локальным распорядительным актом), который включает в себя рабочий план 
проведения практики, характеристику на обучающегося о прохождении практики (далее -  
характеристику), дневник практики.

извещение (Приложение 2, при необходимости);
приказ “О направлении обучающихся на практику” (в соответствии с 

Регламентом формирования, согласования, подписания и обработки приказов о 
контингенте обучающихся НИУ МГСУ), Приказ «Об изменении сроков прохождения 
практики» (при необходимости);

отчет Руководителя практики (Приложение 3);
список обучающихся с распределением по местам прохождения практики 

(Приложение 4).
4.9. В случае возникновения ситуаций, влияющих на успешность прохождения 

практики, Руководитель практики/Организатор доводит информацию до ОПРО не позднее 
двух рабочих дней с момента ее выявления.

5 Виды практики, типы практики, способы (при наличии) и формы ее 
проведения

5.1. Университет устанавливает виды (типы) практики и способы (при наличии) ее 
проведения в соответствии с требованиями ФГОС, примерной основной образовательной 
программы (при наличии).

5.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, являются: учебная 
и производственная.

5.3. Практика может проводиться в государственных, коммерческих организациях 
и предприятиях различных форм собственности (далее все вместе -  профильные 
организации) на основе договоров, а также Университете.

5.4. Способы (при наличии) проведения практики: 
стационарный;
выездной.

Стационарной является практика, которая проводится в НИУ МГСУ (филиале НИУ 
МГСУ), либо в профильной организации, находящейся в субъекте РФ, в котором 
расположен НИУ МГСУ (филиал НИУ МГСУ).

Для обучающихся, проходящих практику в субъекте РФ по месту регистрации, 
практика считается стационарной.

Выездной считается практика, которая проводится вне субъекта РФ, в котором 
расположен НИУ МГСУ (филиалы НИУ МГСУ), и места регистрации обучающегося.
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Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 
создания специальных условий для ее проведения, в том числе на строительных 
объектах в составе российских студенческих отрядов.

Конкретные способы (при наличии) проведения для каждой из практик определены 
устанавливаются соответствующей программой практики в составе ОПОП ВО.

5.5. Практика может проводиться в следующих формах:
непрерывно -  путем вьщеления в календарном учебном графике 

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

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.

5.6. Конкретные формы и периоды проведения практики определяются 
календарным учебным графиком (индивидуальным календарным учебным графиком) в 
соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) ОПОП ВО.

5.7. Изменение сроков проведения практики обучающегося осуществляется в 
индивидуальном порядке по уважительным причинам и оформляется отдельным 
приказом. Основанием для приказа являются документы, подтверждающие 
необходимость изменения сроков практики и заявление обучающегося, согласованное с 
Руководителем практики и УМЦ.

6 Места прохождения практик

6.1. База практики для обучающихся является приоритетным местом 
прохождения практики. С организацией, которая является базой практики, в 
установленном порядке заключается договор о проведении практики обучающихся, 
осваивающих ОПОП ВО соответствующей направленности.

6.2. Базы практик для обучающихся должны отвечать следующим основным 
критериям:

обеспечивает формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП ВО;

располагает квалифицированными кадрами для организации и проведения 
практик обучающихся;

имеет материально-техническую базу и информационные ресурсы 
необходимые для освоения обучающимися программы практики;

обеспечивает комплекс мероприятий по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в процессе проведения практик.

6.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует содержанию практики.
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6.4. В исключительном случае допускается прохождение практики по 
индивидуальному договору с профильной организацией. Обучающийся должен 
предоставить Руководителю практики индивидуальный договор в срок не позднее 3 
месяцев до начала практики.

6.5. Производственная практика может быть проведена в структурных 
подразделениях Университета, оснащенных необходимым научным, исследовательским 
и иным оборудованием, обеспечивающим выполнение программы практики 
обучающимися, осваивающими ОПОП ВО соответствующей направленности.

Производственная практика в структурных подразделениях Университета 
проводится на основании заявления обучающегося (Приложение 5) по согласованию с 
Руководителем практики, заведующим кафедрой/руководителем структурного 
подразделения и ОПРО не позднее, чем за 2 месяца до начала практики. В случае 
положительного решения, ОПРО уведомляет руководителя структурного подразделения, 
Руководителя практики и УМЦ.

При прохождении практики в структурных подразделениях Университета договор о 
прохождении практики обучающихся не заключается.

6.6. Место проведения производственной преддипломной практики определяется 
локальным распорядительным актом на основании требований ФГОС.

6.7. При наличии в профильной организации вакантной должности, исполнение 
обязанностей по которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.

6.8. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в обязательном порядке учитываются рекомендации медико
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации/абилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 
труда, в соответствии с Положением об организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6.9. Для обучающихся, заключивших договор о целевой подготовке, места 
прохождения практик определяются в соответствии с указанным договором.

6.10. В случае необходимости ОПРО предоставляет в профильную организацию 
официальное письмо-запрос о возможности прохождения практики обучающимися. Для 
оформления официального письма-запроса Организатор подает в ОПРО заявку 
(Приложение 6). Заявка формируется не позднее, чем за 3 месяца до начала практики.

6.11. В случае проведения выездной практики обучающихся за пределами РФ 
Организатор предоставляет в ОПРО в установленный срок документы согласно п. 4.8. 
настоящего Положения, а также апостилированные документы, подтверждающие 
способность профильной организации обеспечить формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП 
ВО.

6.12. В случае проведения выездной практики обучающихся на территории РФ 
Организатор предоставляет в ОПРО в установленный срок документы согласно п. 4.8. 
настоящего Положения, а также документы согласно Положению о направлении 
обучающихся на учебные, научно-исследовательские, общественные, культурно
творческие, спортивные мероприятия.

6.13. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и
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обратно, а также проживание их вне места постоянного жительства в период 
прохождения практики осуществляется Университетом на условиях и в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Университета. В случае, если затраты на 
проезд к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) за каждый день 
практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, оплачивает 
профильная организация/база практики, то заключается дополнительное соглашение к 
договору на прохождение практики, утвержденное локальным нормативным актом НИУ 
МГСУ.

7 Задачи и функциональные обязанности участников организации 
практики

7.1. Для руководства и организации практики приказом по Университету 
назначается Руководитель(и) практики и Организатор(ы) от кафедры/структурного 
подразделения.

7.2. Для руководства практикой в профильной организации назначается 
Руководитель практики из числа работников профильной организации.

7.3. В случае прохождения практики в структурном подразделении Университета 
Руководитель практики назначается приказом из числа лиц, относящихся к научно
педагогическим работникам структурного подразделения Университета.

7.4. Руководитель практики от кафедры/ структурного подразделения: 
составляет рабочий график проведения практики;
разрабатывает и выдает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики (рабочий план проведения практики);
вьщает обучающимся направления на производственную практику 

(Приложение 1, при необходимости);
совместно с руководителем практики от профильной организации 

распределяет обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям программы практики;
своевременно информирует Организатора о нарушении обучающимися 

графика прохождения практики;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;
оказывает методическую помощь обучающимся при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе практики;
в случае проведения практики в НИУ МГСУ осуществляет текущий контроль 

успеваемости при прохождении практики обучающимся, посредством оценивания 
содержания работ в дневнике прохождения практики;

оценивает результаты прохождения практики в период промежуточной 
аттестации в соответствии с объёмом контактной учебной работы, порученной 
соответствующей кафедрой/структурным подразделением;

проводит собрание с обучающимися перед началом практики, а также 
необходимые занятия и консультации по вопросам прохождения практики;
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осуществляет своевременное оформление договоров на прохождение 
практики (при необходимости) и направлений на практику (при необходимости);

информирует обучающихся о необходимости своевременной подготовки 
отчетов о прохождении практики в соответствии с установленной локальным 
распорядительным актом формой и в полном объеме;

информирует обучающихся о необходимости размещения в ЛКС 
характеристики обучающегося о прохождении практики не позднее 2 недель после 
аттестации практики;

подготавливает и предоставляет на утверждение на заседании 
кафедры/структурного подразделения отчет о проведении практики;

предоставляет Организатору необходимые документы (отчет Руководителя 
практики о прохождении практики обучающимися, договоры о прохождении практики (при 
необходимости) и извещения (при необходимости));

в случае возникновения ситуаций, влияющих на успешность прохождения 
практики, информирует Организатора в течение двух рабочих дней

7.5. Организатор практики от кафедры/ структурного подразделения: 
осуществляет контроль организации и проведения практик обучающихся на

кафедре/структурном подразделении;
организует и проводит рабочие совещания с Руководителями практик; 
координирует действия Руководителей практик и осуществляет 

взаимодействие с представителями профильных организаций;
осуществляет контроль сроков подготовки документов, необходимых для 

организации и проведения практик обучающихся;
предоставляет в ОПРО заявку на предоставление квот, необходимых для 

распределения обучающихся по местам прохождения практик, не позднее, чем за 4 
месяца до начала практики;

осуществляет распределение квот, предоставленных ОПРО, Руководителям 
практик в соответствии с заявкой;

контролирует выдачу обучающимся рабочих планов прохождения практики; 
предоставляет в ОПРО договоры на прохождение практики обучающихся не 

позднее, чем за 2 месяца до начала практики (при необходимости).
своевременно передает информацию в УМЦ для формирования приказа о 

направлении обучающихся на практику (Приложение 4);
предоставляет в ОПРО в установленный срок документы по итогам 

проведения практик обучающихся (отчеты Руководителей практик о прохождении 
обучающимися практики и извещения обучающихся (при необходимости));

в случае возникновения ситуаций, влияющих на успешность 
практики информирует ОПРО в течение двух рабочих дней для 
оперативного решения

7.6. Руководитель практики от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и

результаты практики, осуществляет текущий контроль успеваемости при 
практики обучающимся посредством оценивания содержания работ 
прохождения практики;

прохождения
дальнейшего

планируемые 
прохождении 
в дневнике
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распределяет по рабочим местам прохождения практики для выполнения 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 
соответствующей образовательной программы;

контролирует обеспечение безопасных условий прохождения практики 
обучающимися (отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда);

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового 
распорядка;

заполняет характеристику обучающегося по итогам прохождения практики; 
заполняет бланк извещения.

7.7. При проведении практики в профильной организации Руководителем 
практики от НИУ МГСУ и Руководителем практики от профильной организации 
составляется совместный план проведения практики.

7.8. Заведующий кафедрой/руководитель структурного подразделения: 
контролирует подготовку и проведение практик обучающихся; 
учувствует в поиске профильных организаций;
контролирует разработку учебных изданий и учебно-методических 

материалов для проведения практики;
предоставляет сведения для формирования приказа о назначении 

Организатора практик от кафедры/структурного подразделения в ОПРО;
организует рассмотрение и утверждение отчета Руководителя(ей) практики о 

прохождении обучающимися практики на заседании кафедры/структурного 
подразделения.

7.9. В случае прохождения производственной практики в структурных 
подразделениях Университета задачи и обязанности Руководителя практики от 
структурных подразделений аналогичны п. 7.6 настоящего положения.

7.10. УМЦ:
формирует проекты приказов о направлении обучающихся на практику в 

соответствии с Регламентом формирования, согласования, подписания и обработки 
приказов о контингенте обучающихся НИУ МГСУ;

осуществляет контроль своевременного размещения в ЛКС характеристик о 
прохождении практики обучающимися.

7.11. ОПРО:
осуществляет общее руководство всеми видами практик ОПОП; 
координирует и контролирует работу подразделений Университета по 

вопросам организации и проведения практики;
информирует Организаторов практики от кафедры/структурного 

подразделения о количестве выделенных квот;
оказывает содействие кафедрам в поиске профильных организаций; 
заключает соглашения о сотрудничестве с профильными организациями; 
формирует и отправляет заявки на предоставление мест для прохождения 

практики в профильные организации;
контролирует своевременное оформление договоров на прохождение
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практики и формирование приказов о направлении обучающихся на практику:
формирует приказы о назначении Руководителей практик/ Организаторов

практик;
принимает и анализирует отчеты Руководителей практик; 
формирует реестр баз практик, осуществляет мониторинг предоставления 

отчетов Руководителей практик/Организаторов;
формирует сводный отчет о результатах практик за учебный год и 

формулирует предложения по совершенствованию качества организации и проведения 
практик.

7.12. Общий контроль реализации практик обучающихся Университета 
осуществляет проректор, в функциональные обязанности которого входит организация и 
методическое сопровождение образовательного процесса.

8 Права и обязанности обучающихся

8.1. Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
получить рабочий план прохождения практики, направление на практику (при 

необходимости);
своевременно предоставить договор на прохождение практики (при 

необходимости);
пройти практику в установленные сроки в соответствии с договором на 

прохождение практики и приказом о направлении на практику;
своевременно приступать к прохождению практики; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка: 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
выполнить индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 
своевременно подготовить и сдать Руководителю практики извещение о 

прохождении практики (при необходимости), отчет о прохождении практики по форме, 
утвержденной локальным нормативным актом;

своевременно разместить характеристику обучающегося о прохождении 
практики в ЛКС;

своевременно информировать Руководителя практики о возникновении 
проблемных ситуаций, возникающих в процессе прохождения практики.

8.2. Продолжительность рабочего дня обучающихся регламентируется в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

9 Отчетность по результатам прохождения практики

9.1. В соответствии с Положением о ТКиПА промежуточная аттестация 
обучающихся по всем видам практик проводится в форме защиты отчета по практике в 
последние три дня (как правило) периода проведения практики, определенного 
календарным учебным графиком (индивидуальным календарным учебным графиком).

9.2. Аттестационные ведомости/листы по результатам защиты отчетов 
представляются в УМЦ не позднее одного рабочего дня после проведения аттестации.
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9.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 
или неявка на промежуточную аттестацию по практике при отсутствии уважительных 
причин являются академической задолженностью, которая ликвидируется в 
установленном порядке.

9.4. Отчет Руководителя практики о проведении практики рассматривается и 
утверждается на заседании кафедры/структурного подразделения, с внесением 
результата о проведении в протокол заседания кафедры/структурного подразделения.

9.5. Организатор практики не позднее четырех учебных недель после окончания 
практики обязан предоставить в ОПРО отчеты Руководителей практики и извещения 
обучающихся (при проведении производственной практики в профильной организации).
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Приложение 1 
Форма направления

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

с т р о и т е л ь н ы й
УНИВЕРСИТЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 
(НИУ МГСУ)

Н А П Р А В Л Е Н И Е
на п р а к ти к у

Обучающийся

Направление подготовки/ специальность

Направленность (профиль)/ специализация_______

Институт/филиал ___________курс______ группа

Направляется для прохождения________________ практики в
(вид практики)

Г.

Организация

на срок с «___ 20 г. п о « » 20 г.

Основание: договор № о т « » 20 г.

Директор института/ филиала
(подпись)

м.п.
(ФИО)

По прибытии на место практики сдается администрации
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Приложение 2
Форма извещения о прохождении практики

с т р о и т е л ь н ы й
УНИВЕРСИТЕТ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 
(НИУ МГСУ)

Ярославское ш., 26, Москва, 129337 
тел. отдела практик: +7(499)182-23*80

ИЗВЕЩЕНИЕ
о прохождении обучающимся практики

Обучающийся__________________________

Направление подготовки/ специальность_

Направленность(профиль)/ специализация

Прибыл « » 20 г. в г.

в
(наименование организации, предприятия)

Поиступил к поохождению практики в
(вид практики)

(наименование отдела, цеха, СМУ или участка)

Убыл «  »  20 г. в НИУ МГСУ.

Руководитель практики 
от профильной организации

ФИО

Администрация 
профильной организации

(подпись) (ФИО)

Обучающийся
(подпись) (ФИО)

М.П.
ВНИМАНИЕ!

Извещение, заверенное администрацией, 
выдается на руки обучающемуся по окончании практики
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Приложение 3
Отчет руководителя о проведении практики

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ
о прохождении практики

обучающимися в 20_120__учебном году

Институт/филиал

Направление
подготовки/специальность
Профиль/специализация

Кафедра/структурное подразделение

Курс, группа(ы)

Форма обучения

Руководитель практики НИУ МГСУ

Общее количество обучающихся, направленных на практику -. 
Общее количество обучающихся, прошедших практику - _____

п/п ФИО
обучающегося Группа Место прохождения практики № договора(при 

наличии)

Отметка о 
сдаче 

(зачтено /не 
зачтено)

1

Замечания при прохождении и организации практики: 

Предложения по организации практики:

Руководитель практики НИУ МГСУ
ФИО, контакты

Утверждено на заседании кафедры от «___» . 20 г. Протокол Nq_

Заведующий кафедрой/
руководитель структурного подразделения

подпись ФИСГ

ОПРО

20 г.



С
НИУ МГСУ

Управление образовательной политики

СК 0  ПВД 04-406-2020

Выпуск 5 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 19
Всего листов 21

Приложение 4 
Форма списка обучающихся 

с распределением по местам прохождения практики

Распределение обучающихся по местам прохождения практики

Институт/филиал
Направление
подготовки/специальность
Профиль/ специализация
Кафедра/структурное
подразделение
Курс, группа(ы)

Форма обучения

ФИО руководителя(ей) практики
ФИО ответственного за 
организацию практик от кафедры
Вид практики

Тип практики

Срок практики недель

№
п/п ФИО обучающихся Курс,

группа Название организации № договора
(при необходимости)

Ответственный за организацию практики от кафедры
подпись — Щ 5 ---------

« » 20
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Приложение 5 
Форма заявления обучающегося 

о прохождении практики в структурном подразделении НИУ МГСУ

Ректору НИУ МГСУ 

от обучающегося__ ____ института
__курса___ группы напр, подготовки/
специальность____________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить мне прохождение____

практики в период с «____»_________ 20__

(вид практики)

Г. по « »

(тип практики)

20 г. в

« »

(название структурного подразделения НИУ МГСУ)

20 г. /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Прохождение практики в данном структурном подразделении соответствует направлению 
подготовки/специальности вышеуказанного обучающегося и программе практики.

Руководитель практики И.О. Фамилия

Обязуюсь обеспечить все необходимые условия для успешного выполнения программы практики.

Руководитель
структурного подразделения И.О. Фамилия
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Приложение 6
Форма заявки на оформление письма-направления 

на официальном бланке НИУ МГСУ

н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кому 

От кого 

Дата

ЗАЯВКА
НА ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМА-НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКУ В ОРГАНИЗАЦИЮ

Прошу Вас оформить письмо-направление обучающихся на практику в 
организацию на официальном бланке НИУ МГСУ, для этого сообщаю следующую 
информацию:

Полное название организации

Фамилия, Имя, Отчество, должность 
лица, на чье имя необходимо оформить 
письмо-направление

Юридический адрес организации (индекс, 
город, улица, дом)

Полная информация об обучающихся, 
для которых необходимо оформить 
письмо-направление (ФИО, институт 
(филиал), курс, группа, направление 
подготовки/специальность)

Наименование практики

Сроки практики

Руководитель практики от НИУ МГСУ, 
контакты, которые необходимо указать в 
письме-направлении

Подпись руководителя практики/ 
лица, оформившего заявку 
Тел.



лист СОГЛАСОВАНИЯ
Внутренний документ "Положение о порядке организации и проведения практик

обучающихся НИУ МГСУ (выпуск 5)"

Подразделение Должность Виза ФИО Дата Примечание
Центр мониторинга и 
качества

Начальник Согласовано Ильина Наталья 
Борисовна

14.02.2020 шифр присвоим 
после
согласования

Центр организации 
учебного процесса

Начальник Согласовано Пуляев Иван 
Сергеевич

14.02.2020

Управление
образовательной
политики

Начальник Согласовано Беспалов
Алексей

Евгеньевич

18.02.2020

Проректор (учебная, 
З^ебно-методическая 
работа, оперативная 
координация)

Проректор Согласовано Подцаева Ольга 
Игоревна

17.02.2020

Юридический отдел Исполняющий
обязанности
начальника

Согласовано Пестров Борис 
Борисович

19.02.2020

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата

Отдел
профессионального

развития
обучающихся

Начальник Ражева Дарья Петровна 11.02.2020


