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1. Общие положения
Положение

о

практике

обучающихс я,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования (далее Положение) в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

образования

«Сыктывкарский

государственный

Университет имени Питирима Сорокина» (дал ее - Университет) определяет
порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих
основные

образовательные

профессиональные

программы

высшего

образования (далее соответственно - ОПОП ВО , виды практики обучающихся,
формы и способы ее проведения.
Настоящее

распростра^яется

Положение

на

Университет,

осуществляющий образовательную деятельност ь по ОПОП ВО в соответствии
с федеральными государственными образовать льными стандартами высшего
образования (далее - ФГОС ВО) и (или) фед еральными государственными
образовательными

стандартами

высшего

пр офессионального

образования

(далее вместе - стандарты).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образован ии в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образов^ тельной
высшего

деятельности

образования

-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, програ ммам магистратуры», приказом
М инобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 <06 утверждении Положения о
практике

обучающихся,

образовательные

осваивающих

программы

высшего

Ьсновные

профессиональные

образования»,

федеральными

государственными образовательными стандарта ми высшего образования (далее
- ФГОС ВО, стандарты).

2. Виды, способы и формы пров^ дения практики
2.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется Университетом на основе дого:з оров об организации практики
с организациями, деятельность которых соо {гветствует профессиональным
компетенциям,

осваиваемым

организация).

Практика

подразделениях

в рамках ОПО П ВО

может

быть

Университета.

производственной

пр эведена

Организация

практики

(далее

в

- профильная

непосредственно

проведения

под разделениях

в

учебной

и

Университета

предусматривается ОПОП ВО.
2.2. Видами практики обучающихся Униз:ерситета являются: учебная и
производственная,

включая

преддипломную

практику

(далее

вместе

-

практики).
Учебная

практика

проводится

в

ц злях

получения

первичных

профессиональных умений и навыков.
Производственная

практика

проводи тся

в

целях

получения

профессиональных умений и опыта профессион ал ьной деятельности,
Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной
работы, то в составе производственной практики обязательно проводится
преддипломная
проработку

практика. Преддипломная пр актика предполагает сбор и

материалов,

необходимых

Для

написания

выпускной

квалификационной работы по определенной теме
2.3.

Конкретный

предусмотренной

ОПОП

тип
ВО,

учебной

и

производственной

разработанно й

на

основе

практики,
ФГОС

ВО,

устанавливается Университетом в соответствк и с ФГОС ВО в программе
практики.
2.4. Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.

Стационарной является практика, которая проводится в Университете
либо в профильной организации, расположений и на территории населенного
пункта, в котором расположен Университет.
Выездной
пункта,

является

в котором

практика,

расположен

которая

проводится

вне населенного

Университет . Выездная

практика может

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных
условий для ее проведения.
Конкретный способ проведения практики предусмотренной ОПОП ВО,
разработанной

на

основе

ФГОС

ВО,

уст[;анавливается

Университетом

самостоятельно в программе практики с учетом требований ФГОС ВО.
2.5. Формы проведения практики:
а) непрерывно -

путем выделения в к алендарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для пр оведения всех видов практики,
предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практики - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени да:,я проведения каждого

вида

(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путе м чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с
периодами учебного времени для проведения тес ретических занятий,
Возможно сочетание дискретного проведен ия практики по их видам и по
периодам их проведения.

3. Организация и проведени е практики
3.1.

Направление

обучающихся

ка

практику

оформляется

распорядительным актом ректора Университет^ или иного уполномоченного
им должностного лица с указанием закреплен ия каждого обучающегося за
профильной организацией или подразделением /ниверситета и руководителем

практики от Университета, а также с указанием вида, типа и срока прохождения
практики.
3.2

Форма

договора

об

организац ии

практики

утверждается

распорядительным актом ректора Университета или иного уполномоченного
им должностного лица.
3.3.

Списки

профильных

организаций

определяются

институтами

Университета.
3.4. При прохождении практик, предусма тривающих выполнение работ,
при

выполнении

которых

проводятся

обяза'тельные

предварительные

и

периодические медицинские осмотры (обследоз ания), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обе ледования) в соответствии с
Порядком

проведения

медицинских

обязательных

осмотров

предва рительных

и

периодических

(обследований) рабо' ников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденным

приказом

М инистерства

здр^:воохранения

и

социального

развития Российской Федерации от 12 апреля 20 1 г. № 302н.
3.5. Институт разрешает обучающимся приступить к прохождению
практики при условии получения допуска к про хождению практики. Допуск к
прохождению практики оформляется распоряж ением директора института на
основании прохождения обучающимися инстру! :тажа по охране труда, технике
безопасности

и

пожарной

(п еред

безопасности

выездными

(полевыми)

практиками, вакцинации (при необходимости), медицинского осмотра (перед
перед

выездными

(полевыми)

практиками

:л в

случаях,

установленных

приказом М инистерства здравоохранения и coi| иального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н).
3.6.

При

прохождении

практики

в

подразделении

Университета

руководитель данного подразделения проводит обучающемуся инструктаж по
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
3.7. Обучающиеся, направляемые на выездные (полевые) практики

проходят инструктаж по охране труда, технц ке безопасности и пожарной
безопасности,

медицинский

осмотр,

вакци^;ацию

(при

необходимости),

Обучающиеся, не прошедшие инструктаж по те: нике безопасности и пожарной
безопасности,

медицинский

осмотр,

вакц^ нацию

не

допускаются

к

прохождению выездной (полевой) практики.
3.8. Для руководства практикой, проводимф й в Университете, назначается
руководитель (руководители) практики от инсти гута из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу Ун иверситета.
3.9. Для руководства практикой, проводим ой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практ ики из числа лиц, относящихся
к

профессорско-преподавательскому

проведение

практики

(далее

состав)

института,

- руководитель

практики

организующего

от института), и

руководитель (руководители) практики из ч исла работников профильной
организации (далее - руководитель практики от профильной организации),
3.10. При проведении практики в профильн ой организации руководителем
практики

от

организации

Университета
совместно

и

руководителе м

составляется

практики

рабочи л график

от

(план)

профильной
проведения

практики.
3.11. Руководитель практики от профильной организации:
-

согласовывает

индивидуальные

задания,

содержание

и

планируемые

результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохожд ния практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требования м охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознако м лению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безо ласности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
3.12. Руководитель практики от Университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;

- разрабатывает индивидуальные задания для эбучающихся, выполняемые в
период практики;
- участвует в распределении обучающихся по р4бочим местам и видам работ в
организации;
- осуществляет контроль за соблюдением ср оков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, уста ^овленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую
индивидуальных заданий,

помощь обучающ .имея при
а также

при

сбо ре

выполнении

материалов

ими

к выпускной

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися
- перед

выездными

(полевыми) практиками

проводит с обучающимися

инструктаж по охране труда, технике безопасно сти и пожарной безопасности и
оформляет маршрутные листы с указанием марш[рута и мест дислокации.
3.13. Обучающиеся в период прохождения Практики:
-

выполняют

индивидуальные

задания,

п:редусмотренные

программами

практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового ра с порядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарн ой безопасности;
3.14. Обучающиеся, совмещающие обучег ие с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную, производственную , в том числе преддипломную
практики, по месту трудовой деятельности в с тучаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответств; ^ет требованиям к содержанию
практики.
3.15. При наличии в организации вакантно л должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может
быть заключен срочный трудовой договор о зам щении такой должности.
3.16.

^твенных практик обучающихся
При проведении выездных произвол

порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также
дополнительные расходы, связанные с прожиЬ анием вне места постоянного

жительства (суточные), за каждый день практики , включая нахождение в пути к
месту практики и обратно, устанавливаются л окальным нормативным актом
Университета.
При прохождении стационарной практик и проезд к месту проведения
практики и обратно не оплачивается, дополни тельные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются,
3.17. Проезд обучающихся до места практ ики и обратно в г. Сыктывкаре
и пригороде (средствами городского, пригоро дного и местного транспорта),
независимо от расстояния до места практики, оплачивается обучающимися за
свой счет.
3.18. Обучающимся, которым приказом jio Университету на основании
личного заявления, согласованного директоров института и представления о
направлении на практику разрешено прохожд ^ние практики за пределами г.
Сыктывкара, суточные и проезд к месту практик и не оплачиваются.

практики
4.
Особенности проведении
по отдельным образовательнь 1м программам
4.1. Особенности организации практики л иц, обучающихся по ОПОП ВО
в области медицинского или фармацевтичео кого образования, в области
искусств и в области

физической культурь

.1

и спорта,

определяются

в

соответствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи
84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г N 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.2. Учебная практика и производств енная практика по основным
профессиональным образовательным программ:ам в области искусств может
проводиться

одновременно

с

теоретичес ким

обучением,

предусмотрено соответствующей образовательн ой программой.

если

это

области
здравоохранения и в
Порядок организации практики
в

4.3.
области

физической

культуры

и

спорта

устанавливаются

отдельными

локальными нормативными актами.

5. Требования к программе практики. О тчетность по практике
5.1. Программа практики является составн Ьй частью ОПОП ВО.
5.2. Программа практики включает следую щие разделы:
- указание вида практики, способа и формы (фо рм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных

с

планируемыми

результатам и

освоения

образовательной

программы;
- указанием места практики в структуре образов ательнои программы;
- указание объема практики в зачетных едини цах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономиче ских часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд

оценочных

средств

для

проведени я промежуточной

аттестации

обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для
проведения практики;
- перечень

информационных технологий, и ^пользуемых при проведении

практики, включая перечень программного об еспечения и информационных
систем (при необходимости);
- описание материально технической базы, необходимой для проведения
практики.
В состав программы практики также могу быть включены иные сведения
и (или) материалы.
5.3.

По

йся-практикант предоставляет
окончании практики обучающ^

руководителю практики от Университета отчетные документы по практике.
ю

5.4. Результаты прохождения практики обучающимся оцениваются и
учитываются

в соответствии

с

порядком

проведения промежуточной

аттестации, установленном в Университете .
5.5. Результаты прохождения практики обучающимися обсуждаются на
заседаниях кафедр и Ученых советах институтов

6. Порядок проведения и организация прак тики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможност ими здоровья
6.1. Практика для обучающихся с ограничен ными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здо ровья.
6.2. Обучающийся инвалид или лицо с о граниченными возможностями
здоровья не позднее, чем за четыре месяца д о начала проведения практики
подает письменное заявление о необходимости оздания для него специальных
условий

для

прохождения

психофизического

развития,

практики

с

/казанием

индивидуальных

особенностей

возможностей

и

его

состояния

здоровья (далее - индивидуальные особенноефи). К заявлению прилагаются
документы,

подтверждающие

наличие

у

об учающегося

индивидуальных

особенностей (при отсутствии указанных докум ^нтов в организации),
6.3. По письменному заявлению обучаю щегося инвалида или лица с
ограниченными возможностями здоровья рассм атривается вопрос прохождения
практики данного обучающегося. Обучающем ^ся может быть предоставлены
следующие условия:
1) установлены индивидуальные сроки прохожд ения практики (в соответствии
с индивидуальным учебным планом обучающег эся);
2) проведение практики для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющим ограниченных вс»зможностей здоровья, если это
не создает трудностей для обучающихся при прохождении практики либо
разрешение выполнение программы практики в домашних условиях;

3) присутствие по месту прохождения практ ики ассистента (ассистентов),
оказывающего

обучающемуся

(обучающимс:я)

инвалидам

необходимую

техническую помощь с учетом их индивиду альных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать, и о формить задание, общаться с
руководителями от базы практики);
4)

пользование

средствами

при

необходимыми
прохождении

обучающимс:я
практики

с

инвалидам

учетом

их

техническими

индивидуальных

особенностей.
6.4. При определении мест учебной и производственной практик для
инвалидов

и

лиц

соблюдает

рекомендации

индивидуальной

с

ограниченными

возмо жностями

медико-социальног,

программе

реабилитации

здоровья

экспертизы,
инвалида,

институт

отраженные

в

относительно

рекомендованных условий и видов труда.
6.5. При необходимости для прохождения Практики инвалидами создаются
специальные в соответствии с учетом нарушей ий функций и ограничений их
жизнедеятельности, а также с учетом профессг онального вида деятельности и
характера труда (требования, утвержденные приказом М инистерства труда
России от 19 ноября 2013 года № 685н).

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в сил у с 01 сентября 2017 г.
7.2. Изменения и дополнения к Поло жению утверждаются Ученым
советом ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорок ина».

