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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации практики 

обучающихся (студентов, аспирантов), осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (ОПОП ВО), 

формы, виды практики и способы ее проведения.  

2. Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Приказом Минобрнауки 

России № 1383 от 27.11.15 г. «Об утверждении Положения о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования». 

3. Настоящее Положение применяется структурными подразделениями 

университета в целях обеспечения единого порядка планирования и проведе-

ния практик обучающихся, оформления и представления регламентирующей, 

нормативно-методической и отчетной документации. 

4. Организация и проведение практики регламентируется настоящим 

Положением, иными нормативно-методическими и регламентирующими до-

кументами университета, разрабатываемыми в соответствии с требованиями 

Положения и действующих стандартов. 

5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Программа практики 

 

1. Программы практики  разрабатываются кафедрами факультетов, реа-

лизующими образовательную программу, являются составной частью обра-

зовательной программы, обеспечивающей реализацию федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС 

ВО), и (или) федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) (далее вме-

сте - стандарты). 

 Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее 

проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
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- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти 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», необходи-

мых 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. 

Программа практики может включить также иные сведения и (или) ма-

териалы. 

 

3. Виды практики, формы и способы ее проведения 

 

1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и произ-

водственная практика, в том числе преддипломная практика (далее вместе - 

практики).  

2. В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) для аспирантов также предусмотрена педагогическая практика, 

которая является обязательной. 

3.  Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

Перечень видов, форм и способов проведения практик определяется 

ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО.  
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4. Организация практики  

 

1. Требования к организации практики определяются образовательной 

программой и стандартом по направлениям подготовки, специальностям. Ор-

ганизация учебной и производственной практик на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки выпускника. 

2. Учебная, производственная и преддипломная практики осуществля-

ются на базе предприятий (учреждений, организаций) независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм, структурных подразделений предприятий (уч-

реждений, организаций), осуществляющих деятельность соответствующую 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. В слу-

чаях, предусмотренных стандартом, учебная и производственная практики 

могут быть организованы непосредственно в Университете (его структурных 

подразделениях). 

3. Учебная, производственная и преддипломная практики, проводимые 

на предприятиях, в учреждениях и в организациях, организуются на основа-

нии соответствующих договоров между университетом и предприятиями, 

учреждениями и организациями. 

Ответственность за заключение договоров с организациями несет декан 

факультета.  

Университетом могут заключаться коллективные или индивидуальные 

двухсторонние (без участия обучающихся) договоры с предприятиями (уч-

реждениями, организациями), в соответствии с которыми последние обязаны 

предоставлять места для прохождения практики обучающимся. Основанием 

для направления обучающихся на практику на предприятие (в учреждение, 

организацию) может служить трехсторонний (с участием обучающегося) до-

говор, предусматривающий последующее трудоустройство обучающегося на 

предприятии (в учреждении, организации) по окончании обучения.   

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при 

условии соответствия базы практики требованиям образовательного стандар-

та и программы практики. 

4. Сроки проведения практики определяются рабочими учебными пла-

нами по направлению подготовки (специальности), графиком учебного про-

цесса.  

5. Для руководства практикой, проводимой на базе университета, назна-

чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу кафедр университета (далее – ру-

ководитель от вуза). 
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6. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреж-

дениях и в организациях, назначаются руководитель (руководители) практи-

ки от вуза и руководитель (руководители) от предприятия, учреждения или 

организации (далее - руководитель от организации). 

7. Руководитель практики от организации: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

- 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 ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квали-

фикационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

8. Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

 9. При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной органи-

зации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

11. Направление на практику оформляется приказом ректора или иного 

уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с ука-

занием вида и срока прохождения практики. 

12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 
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13. Обучающиеся, осваивающие основную профессиональную образова-

тельную программу в период прохождения практики в организациях: 

-  выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила трудового распоряд-

ка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

14. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный 

N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрацион-

ный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35848). 

15.Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 

обратно, а также проживание их вне места жительства в период прохождения 

практики осуществляется на условиях и в порядке, установленных локаль-

ным нормативным актом. 

 

5. Подведение итогов практики 

 

1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики оп-

ределяются с учётом требований образовательного стандарта.  

2. В качестве обязательных форм отчетности по всем видам практики 

устанавливаются – дневник и отчет по практике (Приложение 1). 

3. По окончании практики обучающийся оформляет отчетную докумен-

тацию и сдает ее руководителю практики от Университета. Представление 

отчетной документации является основанием для допуска обучающегося к 

промежуточной аттестации по практике. 

4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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5. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважи-

тельной причине, проходят практику по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутствии 

уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо 

вида, считаются имеющими академическую задолженность.  

 

 

6. Заключительные положения 

 

1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора по представлению  учебно-организационного управления и  другими  

заинтересованными лицами в соответствии с установленным порядком. 


