
   

З А Я В К А   
на проведение производственных практик  
(специальности ВО - высшее образование) 

 
Предприятие ___________________________________________________________________________________ 
 
ФИО  контактного лица, должность___________________________________________________________________ 
 
Адрес, служебн. телефон (факс, e-mail)  _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Специальности 

Количество мест Условия для студентов 

3-й 
курс 

4-й 
курс 

5-й 
курс  Проезд  Жилье    З/плата 

М Ж М Ж М Ж 

С П Е Ц И А Л И Т Е Т          
Специальность «Горное дело»          

Горно-механический факультет 
Специализации: 

         

Обогащение полезных ископаемых (ОПИ)          
Горные машины и оборудование (ГМО)           
Электриф. и автомат-ция горн. произв-ва (ЭГП)          
Горно-технологический факультет 
Специализации: 

         

Маркшейдерское дело (МД)          
Подземная разработка пластов. месторожд (РПМ)          
Подземная разработка рудных месторожд. (РРМ)          
Открытые горные работы (ОГР)          
Шахтное и подземное строительство (ШС)          
Взрывное дело (ВД)          
Факультет геологии и геофизики          
Специальность «Прикладная геология» 
Специализации: 

         

Геолог. съемка, поиски и разведка МПИ (РМ)          
Геология нефти и газа (ГН)          
Поиски и разведка подземных вод (ГИГ)          
Прикл. геохимия, петролог. и минералог. (МПГ)           
Специальность «Технологии геологической 
разведки» 
Специализации: 

         

Технология и техника разведки МПИ (ТТР)          
Геофиз. методы поисков и разведки МПИ (РФ, НФ)          
Геофиз. методы исследования скважин (ГИС)          
Сейсморазведка (СМ)          
Геофизические информацион. системы (ГИН)          

Б А К А Л А В Р И А Т   
2-й 
курс 

3-й 
курс 

4й 
курс 
(ЭП) 

   

Институт мировой экономики          
Управление персоналом (УП)          
Мировая экономика (МЭ)          

Инженерно-экономический факультет          
Экономика (Э)          
Менеджмент (М)          
Информатика и вычислительная техника (Инф)          
Природообустройство и водопользование (ПВ)          
Искусство костюма и текстиля, профиль  
«Худож. проектир. ювелирных изделий» 
(ИКТ/ХПЮ) 

         



   

Техносферная безопасность (ТБ), профиль 
«Инженерная защита окружающей среды» 
(ТБ/ИЗС) 

         

Горно-технологический факультет          
Землеустройство и кадастры (ЗК): 
практика – и 3 курс, и 4 курс 

         

Горно-механический факультет ГМФ)          
Технологические машины и оборудование  
(ТМО/МНГ) 

         

Машиностроение (МШС)          
Технология транспортных процессов (ТТП)          
Электроэнергетика и электротехника (ЭЭТ)          
Автомат-ция технол. процессов и произв. (АТП)          
Факультет геологии и геофизики (ФГиГ)          
Информационные системы и технологии (ИСТ)          
Технология худож. обработки материалов (ТХО)          
Стандартизация и метрология (СМ)          
Факультет гражданской защиты (ФГЗ)          
Экология и природопользование (ЭП): 
практика – только 4 курс 

         

Техносферная безопасность (ТБ), профили:          
- Защита в чрезвычайных ситуациях (ТБ/ЗЧС)          
- Безопасность  тех. процессов и произв. (ТБ/БГП)          
- Пожарная безопасность (ТБ/ПБ)          

 
 

З А Я В К А   
на проведение производственных практик 

(специальности СПО - среднее профессиональное образование) 
 

Специальности СПО 
 

 
Кол-во мест 

Условия 
прохождения практики 

1-й 
курс 

2- й 
курс

3-й 
курс    Проезд Жилье З/плата 

М Ж М Ж М Ж 

Экономика и бухгалтерский учет   (Э.к) 
  

    
нет 

практики    

Реклама (Р.к)          
Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ГК.к)  

  
       

Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений (ИС.к) 

  
       

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов (ПК.к) 

      
   

Правоохранительная деятельность   (ПД.к)          
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования   (МПО.к) 

  
       

Пожарная безопасность (ПБ.к)          
Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном)  (ОП.к)  

      
   

 
 
 

Заполненную заявку просим выслать по адресу (факсу, e-mail): 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, УГГУ, отдел практик и распределения; 

тел.:  (343) 257-95-87. Факс: (343) 251-48-38;   E-mail:  praktika@ursmu.ru 


