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Утверждено 

приказом от 16.02.2009 г. № 59 

 

5. Положение 

о порядке проведения практики студентов  

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании», Федеральным 

законом от 22.08.1996 № 125-Ф3 «О высшем о послевузовском профессиональном 

образовании», приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (далее – 

ГОС ВПО) по основным образовательным программам, утвержденными приказом 

Минобразования России от 02.03.2000 № 686, Уставом государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Университет), Положением о 

магистратуре в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом от 25.03.2008 № 227 (с изменениями, утвержденными 

приказом от 25.05.2008 г. № 393). 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- виды практик; 

- основные требования к оформлению учебно-методических комплексов по 

проводимым практикам; 

- деятельность структурных подразделений Университета по организации и 

руководству практиками;  

- материальное обеспечение прохождения практик студентами Университета;  

Положение содержит образцы документов, необходимых для организации 

практики (Приложения). 

1.3. Практика студентов Университета (далее также – студентов) является 

составной частью основных образовательных программ (далее – ООП) подготовки 

бакалавров, дипломированных специалистов, магистров, а также дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

специалистов. 
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1.4. Практика организуется и проводится с целью приобретения студентами 

знаний, умений и навыков, их углубления и закрепления полученных теоретических 

знаний в практической деятельности. В период практики осуществляется 

непосредственная реализация теоретической подготовки студента в условиях, 

приближенных к его будущей профессиональной деятельности. 

1.5. Общая продолжительность, цели, задачи и объемы практики 

определяются соответствующими ГОС ВПО. 

1.6. Сроки проведения практики определяются рабочими учебными планами 

по направлению подготовки (специальности) и ежегодно конкретизируются 

графиком учебного процесса. 

Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим 

обучением. 

1.7. Требования к организации практик определяются ГОС ВПО с учетом 

специфики направления подготовки (специальности). Организация учебной и 

производственной практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами Университета 

навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

1.8. Содержание каждого вида практики обусловливается рабочими 

учебными программами, которые разрабатываются кафедрами Университета по 

направлениям подготовки (специальностям). Программы практик могут 

предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с целью присвоения разрядов 

обучающемуся по профессии начального профессионального образования. 

 

3. ВИДЫ ПРАКТИК 

2.1. Основными видами практик студентов Университета являются учебная 

и производственная, включая преддипломную практику. Перечень и названия 

практик по каждому направлению подготовки (специальности) определяются ГОС 

ВПО. 

2.2. Учебная практика 

2.2.1. Основными целями проведения учебных практик являются закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами по одной или нескольким 

дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей 

специальности. 

2.2.2. Учебная практика, как правило, организуется для студентов младших 

курсов в составе учебных групп и может подразделяться на ознакомительную, по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и др. 

2.2.3. Учебная практика проводится в структурных подразделениях и на базах 

Университета или на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 

организационно-правовых форм. Сроки и место практики, назначение 

руководителей практики оформляются приказами по Университету в установленном 

порядке. 
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В тех случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) 

изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр 

института (факультета) Университета. 

2.3. Производственная практика 

2.3.1. Производственная практика заключается в апробации знаний студентов, 

полученных за период обучения. Основные цели производственной практики – 

закрепление  и углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями 

ГОС ВПО к уровню подготовки студентов, приобретение необходимых 

практических умений и навыков научной и производственной работы. В процессе 

производственного обучения студенты приобретают также  опыт организаторской и 

воспитательной работы.  

2.3.2. Производственная практика может включать в себя: 

2.3.2.1. Практику по профилю подготовки (технологическую, исполнительскую, 

лаборантскую и т.п.), которая предусматривает ознакомление студентов с реальным 

технологическим процессом, работой предприятия, приобретение первых 

практических навыков по избранной специальности, закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в ходе обучения по направлению подготовки 

(специальности). 

2.3.2.2. Научно-исследовательскую практику, которая предполагает 

углубленное освоение теоретических разделов в соответствующих областях науки и 

техники, овладение приемами ведения научно-исследовательской работы и 

приобретение студентами экспериментальных навыков. Она включает: написание 

под руководством научного руководителя курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы, освоение работы с библиотечными каталогами; 

обучение навыкам поиска научной информации с помощью средств сети 

«Интернет», участие с выступлениями на научных студенческих конференциях, 

подготовку научных публикаций с помощью компьютерных систем. 

Научно-исследовательская практика в обязательном порядке 

предусматривается программами практик магистрантов на соответствующих 

кафедрах Университета. Отдельные особенности организации практики 

магистрантов установлены Положением о магистратуре в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от 25.03.2008 

№ 227 (с изменениями, утвержденными приказом от 12.05.2008 № 393). 

Задачи научно-исследовательской практики магистрантов:  

а) формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки;  

б) овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими профилю избранной студентом магистерской программы;  

в) совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистранта.  

В результате научно – исследовательской практики магистрант должен 

научиться: формулировать научную проблематику в соответствующей сфере, 

использовать методы организации и проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы, способы обработки получаемых эмпирических данных и 
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их интерпретации, делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, реферировать и рецензировать научные публикации. 

Научно-исследовательская практика студентов, магистрантов проводится в 

научно-исследовательских лабораториях Университета, научно-исследовательских и 

проектных институтах, располагающих современной научной и производственной 

аппаратурой; 

2.3.2.3. Педагогическую (научно-педагогическую) практику, которая 

предусмотрена при обучении студентов по специальностям и направлениям 

педагогического профиля, а также при получении дополнительной квалификации 

«Преподаватель» или «Преподаватель высшей школы». Педагогическая практика – 

это разновидность производственной практики, в процессе которой студент 

овладевает основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного проведения учебных занятий, приобретает опыт организационной 

и учебно-воспитательной  работы с обучаемыми. 

Научно-педагогическая практика в обязательном порядке предусматривается 

для магистрантов. Основные цели – формирование у магистранта компетенций 

научно-педагогического работника, развитие навыков самостоятельной научно-

педагогической деятельности. Базой научно-педагогической практики магистрантов 

являются кафедры Университета по профилю программы магистерской подготовки; 

2.3.2.4. Преддипломную практику, которая является завершающим этапом 

обучения студента, проводится после освоения студентами теории и практики по 

соответствующей ООП. Содержание преддипломной практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы студента или профилем получаемой 

специализации. Основные задачи практики: сбор материала, овладение 

профессиональными навыками, методами организации труда и управления. 

2.3.3. Производственная практика студентов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых 

форм, в том числе в образовательных учреждениях различного типа. В институтах 

(на факультетах) Университета практика может быть организована на базе 

лабораторий соответствующих кафедр. 

2.3.4. Студенты, заключившие договоры об оплате обучения с предприятиями, 

учреждениями и организациями, предусматривающие последующее 

трудоустройство, производственную и преддипломную практики проходят в этих 

организациях. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению соответствующих кафедр Университета на основе промежуточной 

аттестации могут быть зачтены учебная и производственная (за исключением 

преддипломной) практики. На преддипломную практику они направляются на 

общих основаниях. 

2.3.5. Продолжительность рабочего времени при прохождении студентами 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

2.3.6. Учебная, производственная и преддипломная практики могут 

проводиться в форме полевых практик. 
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2.3.6.1. Полевые учебная, производственная и преддипломная практики связаны 

с выездом студентов на учебные базы, полигоны, в полевые лагеря, заповедники и 

другие охраняемые территории в составе маршрутных  экспедиций (экологических, 

биологических, географических, этнографических, фольклорных, археологических и 

др.) за пределы города  Тюмени. 

2.3.6.2. Задачи полевой практики: 

- закрепление и расширение знаний, полученных студентами на теоретических 

занятиях, в полевых условиях; 

- приобретение практических навыков полевой работы (сбор фактического 

материала, наблюдение за природными объектами и явлениями, их описание и 

оформление документации); 

- приобретение и совершенствование профессиональных навыков 

планирования, организации и проведения полевых исследований; 

- обучение поведению в экстремальных условиях;  

- сбор научного материала и его предварительная обработка для дальнейших 

исследований. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПРАКТИК 

3.1. Учебно-методические комплексы практик определяют содержание 

практики, последовательность и методы освоения практических навыков, 

необходимых студентам в дальнейшей производственной и организационной 

работе, являются составной частью учебно-методического обеспечения направления 

подготовки (специальности). 

3.2. Учебно-методические комплексы практик включают: 

- программы практик;   

- методические указания студентам по выполнению заданий на практике и по 

подготовке отчетной документации по итогам практики; 

- методические рекомендации  преподавателю по организации практики; 

- форму документации, заполняемой студентами по факту прохождения 

практики (дневники, отчеты и др.). 

3.3. Программы практик могут быть как сквозные, включающие все виды 

практик по соответствующей ООП, так и рабочие, которые представляют отдельное 

издание по каждому виду практики. 

3.4. В сквозных программах излагаются содержание и последовательность 

овладения студентами необходимыми практическими навыками по этапам обучения 

(по курсам), устанавливается взаимосвязь учебных (ознакомительных) и всех других 

видов практики, включая преддипломную. 

3.5. В рабочих программах по конкретному виду практики определяется 

содержание и сроки проведения практики в соответствии с учебным планом по 

соответствующему направлению подготовки (специальности), вопросы охраны 

труда, индивидуальное задание, сроки защиты студентами отчетов по практике и пр. 

3.6. Рабочие программы практик студентов содержат  следующие разделы 

- вид практики (в  соответствии с  требованиями  ГОС ВПО); 

- форма прохождения (индивидуальная / коллективная); 

- цель и задачи практики;  
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- требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны быть 

приобретены или  закреплены в период практики;   

- сроки и продолжительность практики;  

- характеристика базы практики; 

- тематический план прохождения практики;  

- содержание заданий, раскрывающих основные виды  деятельности студентов 

на практике;  

- перечень производственных экскурсий, занятий, лекций, бесед; 

- схема  отчета по практике;  

- вопросы и (или) требования к зачету; 

- список рекомендуемой литературы. 

3.7. Рабочие программы практик студентов разрабатываются и составляются 

преподавателями соответствующих кафедр Университета по каждой ООП. 

Рабочая программа практики магистрантов, соотношение в ней научно-

исследовательской и научно-педагогической составляющих разрабатываются 

соответствующими кафедрами Университета исходя из профиля магистерской 

программы. 

3.8. Методические указания студентам по выполнению заданий на практике 

включают в себя организационные, производственно-методические, нормативно-

правовые вопросы, касающиеся деятельности студента в период прохождения 

соответствующей практики.  

3.9. Методические рекомендации по организации практик главным образом 

предназначены для преподавателей – руководителей практики, но также могут быть 

рекомендованы студентам для ознакомления с организацией практики и 

нормативными требованиями к ее проведению и оформлению ее результатов. 

3.10. Учебно-методические комплексы практик подлежат изданию 

типографским способом. В издании содержится информация об особенностях 

учебной и ознакомительной, производственной и преддипломной практик, об 

организации теоретических занятий в период практик, о заключении типовых 

договоров на прохождение практики, об обязанностях вуза (учебной части, 

деканата, кафедр) и организации, обеспечивающей базу практики, по организации 

практики студентов, об обязанностях студента-практиканта, об отчетности по 

практике студентов и преподавателей. В приложении могут быть даны образцы 

оформления отчета, перечень нормативных актов, регламентирующих организацию 

всех видов практик и т.п. 

Учебно-методические комплексы практик оформляются и утверждаются в 

установленном порядке: проходят процедуру рецензирования (две рецензии – 

внутренняя и внешняя); обсуждаются на заседании кафедры; рекомендуются к 

печати или размещению на официальном сайте Университета в сети «Интернет» 

учебно-методическими комиссиями институтов (факультетов); утверждаются 

проректором по учебной работе. 

При необходимости учебно-методические комплексы корректируются, 

перерабатываются и утверждаются в установленном порядке. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

4.1. Основное руководство и консультирование по вопросам прохождения 

практик студентами осуществляет Центр карьеры, практики и трудоустройства 

Университета (далее также – Центр), в  функции которого входит: 

4.1.1. Организация и осуществление контроля по вопросам проведения 

практики. 

4.1.2. Обеспечение подготовки нормативных документов, приказов, смет 

связанных с подготовкой и проведением практики. 

4.1.3. Осуществление регистрации и учета договоров на прохождение 

практики. 

4.1.4. Формирование почасового фонда оплаты труда и выплаты 

вознаграждений руководителям практик, осуществление контроля за его 

расходованием. 

4.1.5. Оказание помощи студентам Университета при заключении 

индивидуальных договоров о прохождении практики. 

4.1.6. Взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями 

различных организационно-правовых форм и структурными подразделениями 

Университета (Центр вузовского питания, медсанчасть, финансово-экономическое 

управление) по вопросам проведения практики; 

4.1.7. Осуществление анализа и ведение отчетности  по вопросам организации 

практик  в Университете. 

4.2. Общее руководство по вопросам организации практик осуществляется 

уполномоченными лицами институтов (факультетов) Университета. 

4.2.1. Контроль за методическим обеспечением практик, организацией, 

проведением и подведением итогов всех видов практик, проводимых в институте 

(на факультете) Университета в соответствии с учебными планами по направлениям 

подготовки (специальностям), прохождением профилактических прививок 

студентами, выезжающими на полевые практики, осуществляет директор института 

(декан факультета) Университета. 

4.2.2. Вопросы организации и проведения практики студентов обсуждаются на 

заседаниях ученых советов институтов (факультетов) Университета и учебно-

методических комиссий института (факультета) Университета не реже одного раза в 

год. 

4.2.3. Для оптимизации процесса управления, отчетности и контроля за 

проведением практик в институте (на факультете) Университета приказом ректора 

по представлению директора института (декана факультета) назначается 

координатор практик по направлению подготовки (специальности) из числа 

преподавателей кафедры, курирующей соответствующее направление подготовки 

(специальность, специализацию). 

4.2.4. В обязанности координатора входит: 

- осуществление взаимодействия кафедры с Центром  по вопросам практики; 

- поиск организаций, в которых возможна организация практик (баз практик), и 

заключение договора о проведении практики; 

- формирование банка данных организаций для проведения практик; 
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- организация инструктивных занятий со студентами перед прохождением 

практик и проведение консультаций во время их прохождения; 

- организация подготовки представлений о направлении студентов на практику 

с указанием списочного состава студентов и преподавателя-руководителя практики, 

а также сроков и места проведения практики, источников ее финансирования, 

ответственного за охрану труда. Представление о направлении студентов на 

практику за один месяц до ее начала представляется в Центр на бумажном и 

электронном носителях. Представления готовятся по единому образцу (Приложение 

2); 

- обобщение отчетов кафедр института (факультета) Университета по итогам 

проведения практики, составление сводного отчета по каждому виду практик. 

Сводный отчет координатора практик, подписанный директором института 

(деканом факультета) Университета, представляется в Центр (Приложение 3); 

- представление информации о наличии договоров на проведение практики по 

направлению подготовки (специальности). 

4.2.5. Оплата труда координатора осуществляется либо путем включения 

часов за кураторство практики в общую нагрузку преподавателя, либо производится 

за счет сформированного почасового фонда оплаты труда. 

4.2.6. Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 

выпускающие кафедры Университета. Заведующий выпускающей кафедрой 

обеспечивает условия для организации практики в соответствии с учебными 

планами по направлениям подготовки (специальностям), программами практик, а 

также качество их проведения в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

Заведующий выпускающей кафедрой контролирует своевременное оформление 

договоров и приказов на проведение практики студентов. 

Непосредственное руководство практикой на местах осуществляют 

преподаватели, назначенные приказом ректора Университета. Руководители 

практик обеспечивают выполнение всей текущей работы, связанной с проведением 

практики. 

4.2.7. Руководителями практики назначаются профессора, доценты и опытные 

преподаватели кафедры, курирующей соответствующее направление подготовки 

(специальности). Руководитель практики обеспечивает непосредственное 

выполнение студентами рабочей программы практики, осуществляет контроль за 

организацией и проведением практики, за ее содержанием и соблюдением сроков ее 

проведения. 

4.2.8. При организации учебной практики с выездом на базы Университета, а 

также полевых практик руководитель практики обеспечивает проведение всех 

организационных мероприятий перед выездом студентов на практику: 

- выезжает на место прохождения практики для организации необходимой 

подготовки к приезду студентов; 

- совместно с главным врачом медико-санитарной части Университета решает 

вопросы медицинского обеспечения студентов, находящихся на практике, 

проверяет наличие  у них профилактических прививок; 

- совместно с директором Центра вузовского питания Университета решает 

вопросы по обеспечению студентов питанием на практике; 
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- совместно с инженером Университета по технике безопасности проводит 

инструктаж студентов по технике безопасности и охране труда. 

4.2.9. Во время прохождения практики руководитель практики: 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными 

планами и рабочими программами практики по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям); 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда и быта 

студентов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка. 

4.2.10. После прохождения практики руководитель практики: 

- принимает участие в подготовке итоговой конференции по результатам 

практики; 

- рассматривает отчеты студентов по практике, принимает зачет по практике; 

- представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов.  

После утверждения отчета на заседании соответствующей кафедры 

Университета отчет представляется координатору практик по направлению 

подготовки (специальности). 

4.2.11. При организации производственной практики на предприятиях, в 

учреждениях и организациях преподаватели – руководители практики: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними определяют пути и методы выполнения студентами рабочей программы 

практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий, выполняемых студентами 

на практике; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или в 

перемещении их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителями практики от организации 

за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

- оценивают результаты выполнения программы практики на основе отчетов, 

составляемых студентами. 

4.2.12. Перед началом практики руководитель практики от соответствующей  

кафедры проводит организационное собрание со студентами, направляемыми на 

практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы. 

производственно-методические: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника практики и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

- требования к отчету по практике; 

- правила техники безопасности; 
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- порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

- время и место проведения практики; 

- порядок получения необходимой документации; 

- порядок получения суточных, стипендии; 

- порядок представления студентами отчетной документации. 

Студенты обеспечиваются программами практики и дневниками практики. 

4.3. Общее руководство практикой студентов на предприятии возлагается 

администрацией предприятия на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов. Он осуществляет непосредственное 

руководство практикой закрепленных за ним студентов Университета. 

Обязанности руководителя практики базового предприятия и условия 

проведения практики определяются договором (соглашением) между предприятием 

и Университетом. 

4.4. По результатам практики могут проводиться итоговые конференции, где 

при необходимости присутствует представитель Центра. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Практика на предприятиях, в учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм осуществляется на основании договоров между 

Университетом и соответствующим предприятием, учреждением, организацией 

(Приложение 1). В договоре регулируются все вопросы, касающиеся проведения 

практики, в том числе оплаты труда руководителей практики от организации, 

охраны труда студентов, назначения руководителей практик от организации и от 

Университета, порядок их взаимодействия. 

5.2. При наличии на предприятии вакантных должностей студенты могут 

зачисляться на них, если поручаемая им работа соответствует требованиям 

программы практики. Допускается проведение практики в составе сезонных или 

студенческих строительных отрядов, а также в порядке индивидуальной подготовки 

у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии, 

если работа, поручаемая студентам, соответствует требованиям программы 

практики. 

5.3. Подготовка проектов договоров о проведении практики обеспечивается  

институтами (факультетами) Университета в соответствии с разработанными в 

Университете типовыми формами, утвержденными в установленном порядке.  

В исключительных случаях студенты представляют координатору практики от 

института (факультета) Университета реквизиты организации, готовой принять их 

на практику. Координатор вносит представленные данные в типовую форму 

договора, утвержденную в установленном в Университете порядке, передает его 

через обратившегося студента для подписания в соответствующую организацию. 

После подписания студент обязан возвратить координатору практики оба 

экземпляра договора для подписания их со стороны Университета. 

Договоры о сотрудничестве, заключаемые с целью организации практик, а 

также иные договоры, содержащие финансовые обязательства, подписываются 
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ректором; договоры, не содержащие финансовых обязательств, подписываются 

лицами, уполномоченными на то доверенностью ректора. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

6.1. В период прохождения практики за студентами, получающими 

стипендию в Университете, сохраняется право на ее получение. 

6.2. За период прохождения практики, связанной с выездом из места 

расположения Университета, студентам, обучающимся по очной форме обучения, 

выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных 

действующим законодательством для возмещения дополнительных расходов, 

связанных с командировками работников организаций, за каждый день, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно. 

6.3. Оплата расходов по проведению практики студентов производится на 

основании приказа ректора о проведении практики в соответствии с утвержденной 

сметой расходов. 

Проезд к месту практики и обратно студентов, обучающихся по очной форме, 

оплачивается в полном размере на основании предъявленных ими проездных 

документов (за исключением авиатранспорта). 

Оплата суточных и проезда производится из средств федерального бюджета 

(при наличии финансирования) для студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, или из средств, получаемых Университетом по договорам 

с полным возмещением затрат на обучение, для студентов, обучающихся по таким 

договорам. 

6.4. Студентам, зачисленным на период практики на штатные должности в 

геологических партиях, экспедициях и получающим, кроме заработной платы, 

полевое довольствие или бесплатное питание, выплата суточных не производится. 

Если практика студентов проводится в структурных подразделениях 

Университета, расположенных по месту его нахождения, суточные им не 

выплачиваются. 

6.5. Оплата суточных, проезда к месту практики вне места нахождения 

Университета и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого 

помещения, преподавателям Университета – руководителям практик производится в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими порядок и условия возмещения командировочных 

расходов. 

6.6. Учебная нагрузка преподавателя за руководство практикой студентов 

определяется учебным планом и нормами времени, установленными для расчета 

объема учебной нагрузки. 

6.7. Оплата труда и (или) выплата вознаграждений руководителям 

педагогической практики от общеобразовательных учреждений производится на 

основании договоров, типовые формы которых утверждены в установленном в 

Университете порядке, в соответствии с нормами учебной нагрузки и ставками 

почасовой оплаты, утвержденными приказом ректора Университета.  

6.8. Вопросы, связанные с прохождением практики в иностранных 

государствах, регламентируются специальными нормативными документами вуза. 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Форма и состав отчетности (дневник, отчет и т. п.) студентов о 

прохождении практики определяется кафедрой Университета с учетом требований 

ГОС ВПО. 

7.2. Форма текущего и промежуточного контроля за прохождением практики 

устанавливается учебным планом по направлению подготовки (специальности) с 

учетом требований ГОС ВПО. 

7.3. Оценка или зачет по практике приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

7.4. Студенты, не выполнившие программу учебной, производственной или 

педагогической практики, либо получившие неудовлетворительную оценку («не 

зачтено»), могут быть направлены на практику вторично в свободное от учебы 

время. 

7.5. По представлению директора института (декана факультета) 

Университета приказом ректора за академическую неуспеваемость (невыполнение 

учебного плана по направлению подготовки (специальности) в установленные сроки 

по неуважительным причинам) отчисляются студенты: 

- не выполнившие программу практики и не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки; 

- не прошедшие преддипломную практику. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию практик студентов в высших учебных 

заведениях, локальными нормативными актами Университета, согласовываются с 

проректором Университета по учебной работе и утверждаются приказом ректора 

Университета. 
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Приложение 1 
ДОГОВОР №_________ 

о сотрудничестве 

 

г. Тюмень                «___»_____________200___г. 

 

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Тюменский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Чеботарева Геннадия 

Николаевича, действующего на основании устава учреждения, с одной стороны, и 

________________________________, в лице ________________________________________________________, 

действующего на  основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами для достижения 

следующих целей:  

  повышение профессиональной компетенции обучающихся в Университете студентов 

посредством практического обучения;  

 организация и проведение научных исследований, подготовка научных кадров высшей 

квалификации через аспирантуру, докторантуру и соискательство; 

 проведение совместных мероприятий в сфере трудоустройства. 

Яств  

2. Содержание сотрудничества 

 2.1. Для реализации сотрудничества по вышеуказанным направлениям Университет направляет в 

Организацию студентов для прохождения учебно-ознакомительной, профессионально-ориентированной, 

педагогической, производственной, преддипломной или иной практики, а Организация обеспечивает 

прохождение практики студентами в сроки, согласно утвержденному учебному плану. Количество студентов, 

специальность и другие условия  определяются в соответствии с п. 2.3.2 настоящего договора. 

 2.2. Целью прохождения практики является качественное освоение студентами программы высшего 

профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, а также 

получение ими первичных умений и практических навыков профессиональной деятельности. 

2.3. Университет обязуется: 

2.3.1. Назначить руководителя практики от Университета. Назначением такого руководителя 

Университет уполномочивает его на согласование условий прохождения практики, с т.ч. подписание 

документов, указанных в п.п. 2.3.2 настоящего договора.  

2.3.2. Не позднее, чем за две недели до начала практики согласовывать с Организацией возможное 

количество студентов путем подписания сведений о специальностях и количестве контингента обучающихся, 

принимаемых Организацией для прохождения практики, согласно образцу, приведенному в Приложении 1 

настоящего договора. 

Не позднее, чем за две недели до начала практики предоставить в Организацию направление на 

прохождение практики, согласно образцу, приведенному в Приложении 2 настоящего договора.  

2.3.3. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с целями и задачами 

практики, включающей в себя программу практики и рекомендации по ее выполнению. 

2.3.4. Компенсировать Организации расходы по выплате вознаграждения руководителям практики от 

организации. Компенсация расходов производится в денежной форме. Размер компенсации устанавливается в 

соответствии с действующими локальными нормативными документами Университета. Расчет производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации в течение 10 (Десяти) банковских дней 

после подписания сторонами акта об оказании услуг, согласно образцу, приведенному в Приложении 3 

настоящего договора. 

2.3.5. При поступлении сообщений от Организации о неудовлетворительном результате или ходе 

прохождения практики конкретными студентами, принимать меры к урегулированию создавшейся ситуации.    

2.3.6. Предоставить кадровой службе Организации возможность отбора студентов, обучающихся в 

Университете, с целью их дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.3.7. В порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, осуществлять 

подготовку научных кадров через целевую аспирантуру и докторантуру по направлению и тематике 

Организации. 

2.3.8. Привлекать специалистов Организации для проведения учебных занятий в Университете. 

2.3.9. Проводить, по мере необходимости, совместные заседания научно-технических советов 
Организации и Университета с целью презентации научно-технических разработок Университета по тематике 

Организации. 
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2.4. Организация обязуется: 

2.4.1. Назначить руководителя практики от Организации. Не позднее, чем за две недели до начала 

учебного года практики согласовывать с Университетом возможное количество студентов путем подписания 

сведений о составе и количестве контингента обучающихся, принимаемых на прохождение практики 

(Приложение 1). 

2.4.2. Принимать на практику студентов в количестве и в сроки, указанные в Направлении на 

прохождение практики в соответствии с п.п. 2.3.2 настоящего договора. 

2.4.3. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации и обеспечить 

им прохождение практики в соответствии с требованиями по охране труда и техники безопасности. 

2.4.4. Создать необходимые условия для выполнения программы практики. 

2.4.5. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам доступ к правовым актам и 

иным практическим материалам, касающимся деятельности Организации, за исключением документации, 

представляющей служебную или коммерческую тайну. 

2.4.6. По завершении прохождения практики предоставить отзыв – характеристику на каждого студента, 

а в случае необходимости утвердить дневник и отчет по практике. 

2.4.7.Принимать участие в организуемых Университетом мероприятиях, связанных с трудоустройством 

студентов и выпускников. 

2.4.8. По запросу Университета предоставлять информацию о трудоустроенных в Организацию 

студентах, выпускниках. 

 2.5. Для обеспечения высокого уровня подготовки студентов стороны совместно проводят научно-

практические конференции, круглые столы, обучающие семинары и иные мероприятия по обмену опытом. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор становится обязательным для сторон со дня его заключения и действует до 

«____»_____________20____г.  

3.2. Если ни одна из сторон за тридцать дней до конца срока действия настоящего договора не 

выразит желания расторгнуть его, договор считается пролонгированным сроком на один календарный год 

на тех же условиях. В последующие годы применяется аналогичный порядок пролонгации договора.  

3.3. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, стороны руководствуются 

нормами законодательства Российской Федерации.  

Стороны пришли к соглашению, что при подписании настоящего договора и документов, связанных с 

его исполнением, они вправе использовать факсимильное воспроизведение собственноручной подписи 

представителей сторон посредством механического или иного копирования. 

3.4. Настоящий договор составлен на _____ листах (включая приложения) в двух экземплярах, имеющих 

равное юридическое значение, по одному для каждой из сторон. 

3.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 

– Приложение 1 - сведения о составе и количестве контингента обучающихся, принимаемых на 

прохождение практики;  

– Приложение 2 - направления на прохождение практики; 

– Приложение 3 - акт об оказании услуг; 

  

Адреса и банковские реквизиты сторон 

Университет Организация 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» 

Юридически адрес:  
625003 г.Тюмень, ул. Семакова, 10  

Тел: 46-46-50. 45-55-72  

ИНН __________________________________________ 

КПП __________________________________________ 

Банковские реквизиты:___________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Ректор      ______________________ /Г.Н. Чеботарев 
                                          м.п.                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

Юридический адрес:  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ИНН __________________________________________ 

КПП __________________________________________ 

Банковские реквизиты: __________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Директор (Генеральный директор) 

_______________________/ ______________________ 
                          м.п.                                (Ф.И.О.) 
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Приложение 1 

к договору о сотрудничестве  №______ 

от «___»______200_г. 

 

Сведения о направлениях подготовки (специальностях) и количестве студентов,  

принимаемых на практику 

 

Организация принимает для прохождения профессионально-ориентированной, 

преддипломной или иной практик студентов по следующим направлениям подготовки 

(специальностям): 

№ 

п/п 

Специальность, направление 

подготовки 

Количество студентов Курс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

… … … … 

 

 

Руководитель практики от Университета Руководитель практики от Организации 

 

________________________________________ 

________________________________________ 
     должность (Ф.И.О.- полностью, контактный. тел.) 

 

_____________________/___________________ 

                     подпись             расшифровка 

 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
  (должность, Ф.И.О. полностью, контактный. тел.)  

 

_____________________/_____________________/ 

            подпись                          расшифровка 
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Приложение 2 

к договору  о сотрудничестве №______ 

от «___»______200_г. 

 

 

 

Направление на прохождение практики 

_______________________________________________ 

(указать вид практики) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Место 

прохождения 

практики 

(указывается адрес 

и наименование 

структурного 

подразделения 

Организации) 

Дата начала 

прохождения 

практики 

Дата 

окончания 

прохождения 

практики 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

… … … … … … 

  

 

Руководитель практики от Университета Руководитель практики от Организации 

 

 

_____________________/___________________ 
                    подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

_____________________/_____________________/ 
                подпись                                              расшифровка 
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Приложение 3 

к договору о сотрудничестве №______ 

от «___»______200_г. 

 

АКТ 

об оказании услуг 

 

г. Тюмень                                                                            «____»_____________200___г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Тюменский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 

Чеботарева Геннадия Николаевича, действующего на основании устава учреждения, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, в  лице 

_____________________,  (наименование и организационно-правовая форма Организации) 

 действующего на  основании ______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Университет направил, а Организация обеспечила прохождение практики студентами в 

установленные договором сроки  

№ 

п/п 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Курс Число студентов, 

прошедших 

практику 

Количество 

недель практики 

Размер компенсации  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

2. Общая сумма компенсации Организации расходов по обеспечению практики (включая затраты 

на оплату труда либо выплату вознаграждений руководителям практики от Организации) составляет: 

__________________________ (_____________________________________________)  рублей _____ копеек.  
                      (указать сумму оплаты цифрами, в скобках ― прописью) 

3. Университет не имеет претензий к Организации относительно исполнения условий договора.  

 

 

Университет Организация 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

 

Ректор       _________________/Г.Н. Чеботарев 

                                          м.п. 

 

 

 

 

Директор/Генеральный директор 

____________________/___________________ 

                        м.п.  
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Приложение 2 

 

Международный институт  Ректору ТюмГУ 

Финансов, управления и бизнеса Г.Н. Чеботареву 

 

  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

00.00.0000 

 

 

В соответствии с графиком учебного процесса на 2007 – 2008 учебный год прошу провести 

производственную практику без отрыва от дипломного проектирования студентов 5 курса 

специальности 08.09.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дневное отделение с 28.01.08г. по 

17.05.08г. 

 

Просим направить студентов для прохождения производственной практики по 

бухгалтерскому учету  с 28.01.08г. по 15.03.08г. года в следующие предприятия и учреждения г. 

Тюмени и области: 

1. Галееву Динару Ринатовну, гр. 25бу301  - ЗАО Швейная фабрика «Дружба» 

2. Рашевскую Екатерину Сергеевну, гр. 25бу301 – ООО «Сибрегионгазстрой» 

Назначить  руководителем практики Л. Ф. Шилову доцента кафедры БУ и АХД. 

 

1. Микушину Елену Сергеевну, гр. 25бу301 – ЗАО «Менеджмент, Дизайн, Строительство» 

2. Платонову Ольгу Валериевну, гр. 25бу301 – ООО «Сапфир» 

Назначить  руководителем практики Е.Г. Токмакову доцента кафедры БУ и АХД. 

 

 

Общим руководителем практики назначить ст. преподавателя кафедры бухгалтерского 

учета и анализа хозяйственной деятельности Зылеву Н.В. 

 

Директор МИФУБ       В.В. Зыков 

Зав. кафедрой  

бухгалтерского учета и АХД                    Л.Ф. Шилова 
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Приложение 3 

 

Примерный план отчета по практике: 

Прошу представить в учебный отдел до 10 сентября 2008г. отчет по всем видам практик 

каждой образовательной программы за 2007-2008 учебный год. 

Примерный план отчета по практике. 

1. Институт (факультет), направление подготовки (специальность), курс, вид практики. 

2. Сроки практики,  соответствие графику учебного процесса, номер приказа 

3. Базы практики, наличие договоров на проведение практики. Количество заключенных 

договоров в течение учебного года по инициативе института (факультета). 

1.  Организация, 

предприятие 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Вид 

практики 

Номер и 

дата 

заключения 

договора 

Срок 

действия 

2. №      

4. Работа кафедры по организации практики (проведение инструктивного и 

заключительного собраний по практике со студентами и др.). 

5. Содержание практики. 

6. Наличие программы практики, анализ ее выполнения. 

7. Количество студентов на курсе (или распределенных на кафедру) и направленных на 

практику по приказу. 

8. Количество студентов, прошедших практику, ее результаты. Если студенты не прошли 

практику, то указать по каким причинам. 

9. Выполнение совместных работ кафедры с предприятием. 

10. Анализ отзывов предприятий, характеристик на студентов. 

11. Недостатки в организации и проведении практики. Предложения по улучшению 

организации. 

 

 

Подписи: 

- директора института (декана факультета); 

- заведующего кафедрой, курирующего практику. 

  

 


