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КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
Аспирант_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

(факультет, курс, группа) 

командирован в___________________________________________________________ 

(пункт назначения, наименование предприятия) 

_________________________________________________________________________ 

 

Срок командировки с «____»____________ 201__ г. по  «____»____________ 201__ г. 
 

Основание: приказ ректора университета №_______   от «____»____________ 201__ г. 
 

договор о проведении практики № ________ от «____»____________ 201__ г. 

 

Действительно по предъявлению паспорта: серия_________  №________ 

 

выдан «___» _____________ 20__г. 

 

Руководитель практики от кафедры университета 

_________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона) 

 

ОТМЕТКИ 

о прибытии и убытии 

 

Выбыл из МГУЛ «____»____________ 201__ г. 

 

М. П.         Декан факультета _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Прибыл на предприятие «____»____________ 201__ г. 

 

М. П.         Руководитель практики от предприятия ______________________________ 

____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Выбыл с предприятия «____»____________ 201__ г. 

 

М. П.         Руководитель практики от предприятия ______________________________ 

____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Прибыл в МГУЛ «____»____________ 201__ г. 

 

М. П.         Декан факультета _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 



3 
 

ОФОРМЛЕНИЕ АСПИРАНТА НА ПРАКТИКУ 
(на предприятии) 

 
Приказ о приеме на практику №______от «___» _____________ 20__г. 

 

Инструктажи по технике безопасности:_____________________________________ 

♦ вводный__________________________________________________________ 

(должность, ФИО. ответственного лица, подпись) 

 

_______________________________________________«___» _____________ 20__г. 

♦ на рабочем  месте__________________________________________________ 

          {должность, Ф.И.О. ответственного лица, подпись) 

 

______________________________________________«___» _____________ 20__г. 

 

♦ повторный__________________________________________________________ 

         (должность, ФИО, ответственного лица, подпись) 

_____________________________________________ «___» _____________ 20__г. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Оценка по практике_____________________________________________________ 

(прописью) 

 

Заведующий кафедрой__________________________________________________ 

          (должность, Ф.И.О. ответственного лица, подпись) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики от кафедры университета 

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО ответственного лица, подпись) 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________       «___» _____________ 20__г. 
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ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Аспирант университета в период практики обязан: 

♦ прибыть на практику в сроки, установленные приказом ректора, 

имея при себе паспорт, студенческий билет (удостоверение аспиранта), 

программу практики, договор о проведении практики, дневник с заданием, 

необходимые допуски и разрешения, а также документы, 

предусмотренные Договором о проведении практики; 

♦ в полном объеме и в установленные сроки выполнить программу 

практики и индивидуальное задание; 

♦ нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

♦ подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, органи-

зации, фирме правилам внутреннего трудового распорядка, правилам про-

живания в общежитии, соблюдать правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

♦ регулярно и аккуратно вести дневник практики, получить оценку ра-

боты и характеристику-отзыв у руководителя практики от предприятия, 

заверить их подписями и печатями; 

♦ получить разрешение от руководителя практики на отъезд или окон-

чание работы; 

♦ сдать дневник на проверку руководителю практики от кафедры уни-

верситета; 

♦ быть аттестованным по итогам практики в установленные сроки. 

 

ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Аспирант университета в период практики имеет право: 

♦ на регламентированный рабочий день: продолжительность рабочего 

дня аспиранта в период учебной практики, не связанной с выполнением 

производительного (физического) труда, составляет 36 академических 

часов в неделю, независимо от возраста практиканта; работа, связанная с 

выполнением производительного (физического) труда на 

производственном объекте в период производственной и преддипломной 

практики, составляет для практикантов в возрасте от 16 до 18 лет - не 

более 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ РФ); в возрасте от 18 лет и старше - 

не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ); 

♦ на образовательные услуги в части практической и производствен-

ной подготовки, предоставляемые университетом в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования по выбранному направлению подготовки 

или специальности; 
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♦ получать знания и навыки в необходимом объеме и предусмотрен-

ные учебным планом по выбранному  направлению подготовки или 

специальности; 

♦ принимать участие в научно-исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, симпозиумах, форумах и др.; 

♦ представлять свои научные работы для публикации в академических 

и других изданиях; 

♦ получать моральное и (или) материальное поощрение за успехи в 

период практики, активное участие в научно-исследовательской и другой 

работе на предприятии в соответствии с уставом университета и пред-

приятия - места практики. 
 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

На период практики аспиранта сохраняется право на получение сти-

пендии независимо от получения заработной платы и занимаемой должно-

сти на предприятии. Аспирант-практикант может быть зачисленным на 

оплачиваемую должность, если объем и содержание работы не 

препятствуют выполнению программы практики и индивидуального 

задания, с оплатой труда, осуществляемой в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации для организаций, 

предприятий, учреждений и фирм соответствующей отрасли, а также в 

соответствии с Договором о проведении практики. Аспиранту, 

зачисленному в период практики на оплачиваемую должность, заносится 

запись в трудовую книжку, выплачивается заработная плата, и на него 

распространяется законодательство Российской Федерации и обязательное 

государственное социальное страхование. Аспиранта, не имеющему стажа 

работы, оформляется трудовая книжка, в которой производится 

соответствующая запись. 

Аспиранту за период практики, связанной с выездом из 

университета и его структурных подразделений, при наличии бюджетного 

финансирования университета, соответствующих приказов ректора и 

записей в Договоре о проведении практики, выплачиваются суточные в 

размере 50% от норм суточных, установленных законодательством 

Российской Федерации сотруднику университета для возмещения 

дополнительных расходов, связанных с командировкой, за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту практики и обратно; по 

договоренности за счет университета или предприятия, принимающего его 

на практику. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПРАКТИКАНТА 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

Руководитель практики от кафедры университета 

________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
«___» _____________ 20__г. 
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3. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА 

Дата Место Должность Содержание 

Подпись 

руково- 

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



9 
 

4. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ                                               

  4.1. Характеристика предприятия 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.2. Выполнение программы практики 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

4.3. Выполнение индивидуального задания 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.4. Участие в дополнительных занятиях 

(семинарах, производственных экскурсиях, встречах, беседах, обще-

ственной работе и др.) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ О РАБОТЕ ПРАКТИКАНТА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от предприятия 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

«___» _____________ 20__г. 
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6. ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от кафедры университета 

___________________________________________________________________________ 

(должность,  Ф.И.О., подпись) 

«___» _____________ 20__г. 

 


