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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Положение) разработано  

в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390  

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 федеральными государственными образовательными стандартами               

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО); 

 Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет);  

 локальными нормативными актами Университета. 

1.2.  Настоящее Положение для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, за исключением программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре определяет: 

 виды (типы) практик, формы и способы их организации; 

 формы и виды отчетности обучающихся о результатах практики; 

 деятельность структурных подразделений Университета по организации 

и руководству практиками; 

 требования к материально-техническому обеспечению прохождения 

практик обучающихся Университета. 

1.3.  Практика обучающихся Университета является компонентом 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (далее – ОП ВО).  

Практика может быть реализована в форме практической подготовки. 

1.4.  Практика организуется и проводится с целью выполнения обучающимися 

определенных видов работ, мероприятий, действий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей  

ОП ВО. 
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Общая продолжительность, сроки прохождения, цели и объемы практики 

(трудоемкость в зачетных единицах), а также перечень формируемых компетенций 

и требования к результатам обучения определяются в соответствии с ФГОС ВО, 

ФГОС ВПО с учетом рекомендаций соответствующих примерных образовательных 

программ (при наличии). 

1.5. Виды практики, способы и сроки проведения определяются учебным 

планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год  

по направлению подготовки (специальности). 

1.6.  Содержание каждого вида (типа) практики, способы и формы проведения, 

требования к ее организации и отчетной документации определяются программами 

практик, которые разрабатываются преподавателями кафедр, отвечающих 

за проведение практик, с учетом специфики направления подготовки 

(специальности), определенными ФГОС ВО, ФГОС ВПО, целями и задачами 

практики. 

1.7.  Типовые договоры и соглашения о сотрудничестве  

на прохождение практики, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, формы регистрации индивидуальных договоров о прохождении практики, 

лист ознакомлений со сроками сдачи отчета о результатах практики, а также образец 

удостоверения о направлении на практику утверждаются приказом  

по Университету. 

1.8. Макет индивидуального (групповового) задания для прохождения 

практики, дневника прохождения практики, характеристики,  

а также отчета о результатах практики утверждаются приказом по Университету. 

Макеты указанных документов содержат обязательные минимальные требования  

к их содержанию и могут быть дополнены структурными подразделениями 

Университета необходимой информацией в соответствии с целями и задачами 

практики, предусмотренной соответствующей ОП ВО. 

1.9. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

2. ВИДЫ И ТИПЫ ПРАКТИК, СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Виды практик обучающихся, осваивающих ОП ВО: 
 учебная; 
 производственная.  
При реализации ОП ВО проводится практика одного или нескольких видов.  
2.2. Организация различных видов практик на всех этапах реализации  

ОП ВО должна быть направлена на выполнение обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности формирования, 
овладения, закрепления и развития обучающимися практических навыков  
и компетенций профессиональной деятельности в соответствии с требованиями  
к уровню подготовки выпускника.  

2.3. Перечень обязательных видов практик по каждому направлению 
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подготовки (специальности) определяется ФГОС ВО, ФГОС ВПО. Если стандартом 

предусмотрена защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР),  

то в составе производственной практики обязательно проводится преддипломная 

практика. 

2.4. Основная цель учебных практик: закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися по одной или нескольким дисциплинам, ознакомление 

с характером и особенностями будущей профессии. 

2.4.1. Учебная практика, как правило, организуется для обучающихся  

1 и 2 курса и проводится в структурных подразделениях и на базах Университета 

или в организациях различных организационно-правовых форм.  

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

изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр 

структурных подразделений Университета. 

2.4.2. Учебная практика может быть индивидуальной или групповой. В случае 

необходимости группа может делиться на подгруппы. Групповой считается 

практика, проводимая в составе группы или подгруппы. 

2.5.  Основные цели производственной практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, приобретение необходимых практических умений и навыков научно-

исследовательской и производственной работы, приобретение опыта 

организаторской, методической и воспитательной работы. 

2.5.1. Производственная практика обучающихся проводится, как правило, 

в организациях различных организационно-правовых форм, в том числе  

в образовательных, дополнительного образования, органах управления 

(государственных, муниципальных и других). 

В структурных подразделениях Университета практика может быть 

организована на базе научно-исследовательских институтов, лабораторий, 

профильных кафедр и иных структурных подразделений с учетом направленности 

образовательной программы. 

2.6.  Конкретный тип учебной и производственной практик устанавливаются 

в соответствии ФГОС ВО, ФГОС ВПО. 

2.6.1. Педагогическая (научно-педагогическая) практика является 

обязательной по педагогическим направлениям подготовки. В процессе 

педагогической практики обучающиеся овладевают основами педагогической 

деятельности, умениями и навыками самостоятельного проведения учебных 

занятий, приобретают опыт организационной, методической и воспитательной 

работы с обучающимися. Базами педагогической практики являются 

образовательные организации разных форм собственности, учреждения  

и организации, реализующие функции образования и социального воспитания.  

Одним из видов летней практики является летняя педагогическая практика, 

направленная на овладение обучающимися компетенциями вожатской 

деятельности. Базами практики являются загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря), лагеря дневного пребывания на базе 

образовательных организаций общего и дополнительного образования. Для 
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прохождения летней педагогической практики обязательным является организация 

инструктивно-методической практики, которая может проходить как на базе 

университета, так и в условиях организации, занимающейся подготовкой вожатых 

(на основании договора о сотрудничестве).  

Сроки прохождения практики в течение летнего периода определяются 

приказом о направлении на практику в соответствии с календарным учебным 

графиком. По педагогическим направлениям (специальностям) сроки летней 

педагогической практики определяются исходя из потребностей баз практик. При 

необходимости изменения сроков практики, установленных календарным учебным 

графиком, сроки могут быть изменены путем утверждения индивидуального 

календарного учебного графика прохождения практики обучающимся. При 

согласовании проекта приказа об установлении (изменении) сроков прохождения 

практики, отличных от сроков, указанных в календарном учебном графике, 

необходимо в связанных документах в системе электронного документооборота 

сделать ссылку на утвержденный индивидуальный календарный учебный график 

обучающегося.  

Научно-педагогическая практика может быть предусмотрена 

для магистрантов в случае их подготовки к педагогическому виду деятельности 

в рамках программы магистратуры. Базой научно-педагогической практики 

магистрантов являются образовательные организации общего, среднего 

профессионального и высшего образования, в том числе кафедры Университета  

по профилю программы магистерской подготовки, а также организации 

дополнительного образования и органы управления (государственных, 

муниципальных и других). 

2.6.2. Преддипломная практика проводится на завершающем этапе обучения 

обучающихся, после освоения теории и прохождения всех видов практики 

по соответствующей ОП ВО. Содержание преддипломной практики определяется 

темой выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) обучающихся  

по направлению подготовки, специальности ОП ВО.  

Основные задачи преддипломной практики: сбор материала для выполнения 

ВКР, овладение профессиональными навыками, методами организации труда, 

управления процессами, в том числе систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по профилю (специализации) и применение 

этих знаний при решении конкретных научных, технических, экономических 

и производственных задач.  

2.6.3. Научно-исследовательская работа (далее – НИР) предполагает 

углубленное освоение теоретических разделов в соответствующих областях науки 

и техники, овладение приемами ведения научно-исследовательской работы 

и приобретение обучающимися навыков применения на практике различных 

методов теоретического и эмпирического уровней научного познания. НИР 

включает: сбор и обработку материала; освоение компьютерных программ 

(систем); работу с библиотечными каталогами, включая электронно-библиотечные 

системы; поиск научной информации с помощью средств сети «Интернет»; участие 

с выступлениями на научных конференциях, подготовку научных публикаций. 
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НИР в обязательном порядке предусматривается образовательными 

программами подготовки магистрантов.  

  Задачи НИР магистрантов: 

 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки; 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими избранной обучающимися магистерской программы; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной                               

научно-исследовательской деятельности. 

В результате НИР 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 их интерпретации, делать 

обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

реферировать и рецензировать научные публикации. 

НИР обучающихся проводится в подразделениях Университета, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, научно-

исследовательских и проектных институтах, располагающих современной научной 

и производственной аппаратурой, организациях дополнительного образования, 

органах управления (государственных, муниципальных и других). 
2.7.  Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится в одном из структурных подразделений 

Университета или в иных профильных организациях, расположенных на территории 

населенного пункта, в котором расположен Университет. 

Выездная практика проводится в организациях, на специализированных базах 

Университета, расположенных в иных населенных пунктах. 

Выездная практика может проводиться в полевой форме на учебных базах, 

полигонах, в заповедниках и других территориях в составе маршрутных экспедиций 

(экологических, биологических, географических, этнографических, фольклорных, 

археологических и др.). 

2.8.  В соответствии с установленным календарным учебным графиком 

практики могут проводиться в следующих формах: 

 непрерывно (в календарном учебном графике выделяется период учебного 

времени для непрерывного проведения всех видов практик, предусмотренных  

ОП ВО);  

 дискретно по видам практик (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики, предусмотренного ОП ВО); 

 дискретно по периодам проведения (путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам 

и по периодам их проведения.    
2.9. При формировании программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 
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разработчики ОП ВО выбирают типы практик в зависимости от вида (видов) 

деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная программа.  

 Разработчики ОП ВО вправе обосновать и предусмотреть иные типы практик, 

дополнительно к установленным соответствующим ФГОС ВО. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

3.1. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и утвержденным на текущий учебный год календарным учебным графиком. 

3.2. Направление обучающихся на практику, сроки, место проведения, 

назначение руководителей практики для каждого обучающегося в Университете  

по всем формам обучения устанавливаются приказом руководителя структурного 

подразделения, как правило, не позднее 2 недель до начала практики.  

В случае назначения приказом руководителя работника Университета 

руководителем практики, которая проводится вне места нахождения Университета, 

руководитель практики оформляет командировку в уставленном в Университете 

порядке. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение всех видов (типов) практик 

осуществляют кафедры, реализующие соответствующую практику. Заведующие 

кафедрами обеспечивают условия для организации практик в соответствии  

с учебными планами по направлениям подготовки (специальностям), программами 

практик, а также качество их проведения в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ФГОС ВПО, контролируют своевременную подготовку представлений  

на проведение практики обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение всех видов (типов) практик осуществляют 

кафедры, реализующие соответствующую практику. Заведующие кафедрами 

осуществляют общее руководство за соблюдением процесса организации практик 

на кафедре, качеством ее проведения в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ФГОС ВПО, а также контролируют руководителей практики за своевременность 

выполнения, возложенных на них обязанностей в соответствии с настоящим 

Положением. 

 В случае отсутствия профилей в образовательной программе и закреплением 

практики по учебному плану за несколькими кафедрами, возможна разработка 

коллективом авторов одной программы практики. 
3.4. Практики, предусмотренные ОП ВО, могут проводиться непосредственно 

в структурных подразделениях Университета или в организациях на основе 

заключенных договоров, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

3.5. Продолжительность рабочего времени для обучающихся 

при прохождении практики составляет:  

  в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

  в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю; 

  для обучающихся инвалидов I или II группы – не более 35 часов в неделю.  
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3.6. Нагрузка обучающихся при прохождении практики, совмещенной  

с теоретическим обучением, не может превышать 8 часов в день, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

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

соответствует требованиям содержания практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности, либо договор 

гражданско-правового характера.  

 Допускается проведение практики в составе сезонных или студенческих 

строительных отрядов на основе заключенных договоров с организациями, при 

условии, что выполняемая трудовая функция соответствует направленности 

образовательной программы. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику всех видов в организациях по месту трудовой деятельности 

в случае, если: 

 профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию практики; 

 заключен индивидуальный договор о прохождении практики. 

Не позднее, чем за один месяц до прохождения практики, в соответствии 

со сроками, установленными календарным учебным графиком, обучающийся 

представляет на кафедру института (филиала) индивидуальный договор 

о прохождении практики.  

3.8. Кафедра, за которой закреплена практика, обеспечивает обучающихся 

программами практик, индивидуальными (групповыми) заданиями, дневниками 

практик, образцом характеристики и формой отчета о результатах практики.  

3.8.1. Задание для прохождения групповой практики должно предусматривать 

индивидуальные задания для каждого обучающегося. Индивидуальные задания 

формулируются таким образом, чтобы каждое из них являлось составной частью 

общего задания групповой практики. 

Задание групповой практики может носить междисциплинарный характер. 
3.9. Контроль за учебно-методическим обеспечением практик, организацией, 

проведением и подведением итогов всех видов практик, проводимых в структурных 
подразделениях Университета в соответствии с учебными планами  
по направлениям подготовки (специальностям), прохождением профилактических 
прививок обучающимися, выезжающими на полевые практики, осуществляет 
руководитель структурного подразделения Университета. 

3.10. Вопросы организации, проведения и совершенствования практики 
обучающихся ежегодно обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советов  
и учебно-методических комиссий институтов (филиалов, школ). 

 
4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

4.1. Организацию и проведение различных видов (типов) практик 

обучающихся в Университете осуществляет заместитель директора по учебной 

(учебно-методической) работе.  
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4.2. Основные функции заместителя директора в части вопросов организации 

и проведения практик: 

 осуществление взаимодействия с организациями различных 

организационно-правовых форм и структурными подразделениями Университета 

(медико-санитарная часть, центр вузовского питания и др.); 

 установление контактов с организациями – базами практик и обеспечение 

заключения с ними договоров о сотрудничестве и договоров о прохождении 

практики; 

 контроль выбора базы (места) практики и ее соответствие требованиям 

к содержанию практики и направлению профессиональной деятельности 

обучающегося; 

 контроль за наличием приказов на кафедрах институтов, филиалов, 

устанавливающих сроки, места проведения и руководителей практик; 

 регистрация и учет договоров о прохождении практик, в том числе 

индивидуальных; 

 оформление договоров возмездного оказания услуг с физическим лицом 

по руководству педагогической, учебной практикой обучающихся и расчет 

денежных средств на почасовую оплату преподавателям образовательных 

учреждений; 

 консультирование обучающихся и преподавателей по вопросам  

об организации практик, в пределах установленных функций. 

4.3. С целью обеспечения качества образования, соблюдения и обеспечения 

единых требований к получению общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и образовательной 

программой, обучающимися в период практики по направлениям подготовки 

(специальностям) 44.03.01. Педагогическое образование, 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) и 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование приказом проректора по образовательной деятельности 

назначается координатор практик.  

4.3.1. Обязанности координатора практик: 

 установление контактов с организациями – базами практик и обеспечение 

заключения с ними договоров о сотрудничестве и договоров о прохождении 

практики; 

 консультирование обучающихся в части заключения индивидуальных 

договоров о прохождении практики;  

 осуществление контроля за прохождением обучающимися инструктажа 

по охране труда перед прохождением практик, заполнение «Анкеты обучающегося, 

выезжающего на практику», утвержденной приказом ректора от 02.04.2015 № 57/1 

«О внесении изменений в приказ от 13.03.2014 № 46п/5 «О регламентации 

проведения практики у обучающихся в части соблюдения охраны труда и техники 

безопасности»; 

 организация и контроль прохождения обучающимися обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) (если это 

требуется по месту проведения практики); 
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 организация и контроль прохождения обучающимися вакцинации (если это 

требуется по месту проведения практики); 

 участие в составлении графиков учебного процесса в части планирования 

практик и осуществление контроля за ходом их выполнения; 

 подготовка приказов, устанавливающих сроки (в соответствии с графиком 

учебного процесса), места проведения и руководителей практик и при 

необходимости внесение изменений в них; 

 контроль выбора базы (места) практики и ее соответствие требованиям 

к содержанию практики и направлению профессиональной деятельности 

обучающегося; 

 анализ результатов проведения практик и подготовка предложений 

по её совершенствованию; 

 консультирование преподавателей и обучающихся по вопросам 

организации практик. 

4.4.  Руководителями практики в Университете должны быть лица, 

относящиеся к профессорско-преподавательскому составу (далее – руководитель 

практики от Университета), квалификация которых соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

4.4.1. Руководителем преддипломной практики обучающегося  

от Университета назначается руководитель его ВКР. 

4.4.2. Обязанности руководителя практики: 

 обеспечение обучающихся учебно-методической документацией: 

программой практики (при необходимости программа практики корректируется для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья), заданием на практику, 

дневником практики, образцом характеристики и отчетом о результатах практики,  

в том числе в электронной форме, посредством направления указанных документов 

на корпоративную электронную почту обучающимся; 

 содействие в заключении договоров о прохождении практики и договоров 

о сотрудничестве, проверка их наличия с предполагаемыми базами практик; 

 взаимодействие с руководителем практики от профильной организации 

посредством любых доступных способов связи по вопросам формирования заданий 

на практику, содержания и планируемых результатов практики; 

 консультирование обучающихся в части заключения индивидуальных 

договоров на прохождение практик;  

 участие в распределении обучающихся по базам практик, а также доведение 

информации о месте прохождения практики до обучающихся; 

 организация и проведение установочной встречи по практике  

с обучающимися, включающую: проведение инструктажа по охране труда перед 
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прохождением практик, подписания обучающимися ведомости проведения 

инструктажа по охране труда и правилам техники безопасности, утвержденной 

приказом ректора от 02.04.2015 № 57/1 «О внесении изменений в приказ  

от 13.03.2014 № 46п/5 «О регламентации проведения практики у обучающихся  

в части соблюдения охраны труда и техники безопасности»; заполнение «Анкеты 

обучающегося, выезжающего на практику», утвержденной приказом ректора 

от 02.04.2015 № 57/1 «О внесении изменений в приказ от 13.03.2014 № 46п/5 

«О регламентации проведения практики у обучающихся в части соблюдения 

охраны труда и техники безопасности»; подписание листов ознакомления  

со сроками сдачи отчета о результатах практики (по решению структурного 

подразделения); подписание листов ознакомления с содержанием практики  

(по решению структурного подразделения); 

 организация и контроль прохождения обучающимися обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) (если это 

требуется по месту проведения практики); 

 организация и контроль прохождения обучающимися вакцинации 

(если это требуется по месту проведения практики); 

 контроль получения обучающимися справки об отсутствии судимости 

(если это требуется по месту проведения практики); 

 сопровождение процесса прохождения обучающимися практики 

и осуществление контроля за выполнением ими программы практики, включая 

процесс приема отчетных документов о результатах практики; 

 обеспечение наличия отчетных документов о результатах практик 

обучающихся и последующая передачи их на хранение в соответствии  

с установленным в Университете порядком; 

 подготовка отчета о результатах практики обучающихся по требованию 

руководителя структурного подразделения и (или) координатора практик для 

обсуждения результатов на заседаниях советов институтов, школ, филиалов. 

Инструктаж по охране труда проводит руководитель практики при наличии  

у него соответствующего удостоверения о праве проведения инструктажа по охране 

труда. В случае, если у руководителя практики отсутствует право на проведение 

инструктажа по охране труда инструктаж проводит иное лицо, имеющее 

соответствующее право в институте, школе, филиале. 

4.4.3. При проведении практик на базе структурных подразделений 

Университета руководитель практики от Университета обеспечивает 

непосредственное выполнение обучающимися программы практики, осуществляет 

контроль за организацией и проведением практики, за ее содержанием 

и соблюдением сроков ее проведения, выполнением обучающимися правил 

внутреннего распорядка. 

4.4.4. При организации учебной или производственной полевой практики 

на базах Университета руководитель практики от Университета обеспечивает 

предварительное проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

обучающихся на практику: 
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 выезжает на место прохождения практики для организации необходимой 

подготовки к приезду обучающихся (в случае необходимости); 

 должен располагать информацией о месторасположении ближайшего 

медицинского учреждения в районе прохождения практики; 

 совместно с директором Центра вузовского питания Университета решает 

вопросы по обеспечению обучающихся питанием на практике; 

 совместно с работником Университета проводит инструктаж обучающихся 

по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением требующихся условий труда 

и быта обучающихся; 

 перед началом практики проводит организационное собрание 

с обучающимися, на котором разъясняются вопросы, связанные с проведением 

практики: цель и задачи, содержание программы, время и место проведения, 

назначение дневника практики и порядок его заполнения, права и обязанности 

обучающегося-практиканта, правила техники безопасности, порядок получения 

необходимой документации, порядок получения суточных, стипендии, требования 

к отчету о результатах практике, порядок, форма и сроки его представления 

(заполняется лист ознакомления со сроками сдачи отчета о результатах практики), 

порядок проведения промежуточной аттестации.  

          4.5. Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначаются два 

руководителя: руководитель практики от Университета и руководитель практики 

от организации. 

4.5.1. Руководитель практики от Университета, действуя в рамках 

заключенного договора о сотрудничестве, устанавливает связь с руководителями 

практики от организации. 

4.5.2. Руководство практикой обучающихся в организации возлагается 

его администрацией на одного из работников. Он осуществляет непосредственное 

руководство практикой закрепленных за ним обучающихся Университета. 

Обязанности руководителя практики от организации и условия проведения 

практики определяются договором между организацией и Университетом. 
 4.5.3. При проведении практик в профильных организациях руководитель 

практики от Университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные (групповые) задания для обучающихся, 

выполняемые 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 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.5.4. Руководитель практики от профильной организации: 
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 взаимодействует с руководителем практики от университета посредством 

любых доступных способов связи по вопросам формирования заданий на практику, 

содержания и планируемых результатов практики; 

 обеспечивает предоставление рабочих мест обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

  оценивает результаты прохождения практики, подписывает  

на обучающегося отзыв-характеристику. 

4.5.5. После прохождения практики руководитель от Университета: 
 принимает участие в подготовке итоговой конференции по результатам 

практики (в случае ее проведения); 
 принимает участие в проведении промежуточной аттестации по практике; 
 представляет заведующему кафедрой отчет о результатах практики 

(для практик летнего периода не позднее 1 октября) вместе с замечаниями 
и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов; 

 после утверждения отчета на заседании соответствующей кафедры 
представляет отчет координатору практик по направлению подготовки 
(специальности) (в отношении направлений подготовки, указанных  
в п. 4.3. настоящего Положения). 

4.6. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях: 

 выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5. ФОРМЫ ДОГОВОРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ                                             

И ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Практика в организациях различных организационно-правовых форм 

осуществляется на основании договоров между Университетом и соответствующей 

организацией. Используются договоры следующих форм: договор о сотрудничестве 

с бюджетными организациями, договор о сотрудничестве с иными организациями, 

индивидуальный договор на одного обучающегося, индивидуальный договор 

на двух и более обучающихся, договор о сотрудничестве о проведении практики для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, соглашение о сотрудничестве,  

а также в случае необходимости удостоверение. 

5.2. Места и формы проведения каждого вида (типа) практики для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются директором 

структурного подразделения Университета в случае необходимости индивидуально 

с учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При необходимости проведения практики 

в организации, с последним заключается договор или соглашение на организацию 

индивидуальной практики вышеназванного лица. 
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5.3. В договоре регулируются все вопросы, касающиеся проведения 

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

охраны труда обучающихся, назначения руководителей практик от организации 

и от Университета, порядок их взаимодействия. 

5.4. Подготовка проектов договоров о проведении практики обеспечивается 

структурными подразделениями Университета в соответствии с разработанными 

в Университете типовыми формами, утвержденными в установленном порядке. 

5.5. В исключительных случаях обучающиеся представляют координатору / 

руководителю практики от структурного подразделения Университета реквизиты 

организации, готовой принять их на практику в индивидуальном порядке. 

Координатор / руководитель практики вносит представленные данные в типовую 

форму индивидуального договора, утвержденную в установленном в Университете 

порядке, передает его через обратившегося обучающегося для подписания 

в соответствующую организацию. После подписания обучающийся обязан 

возвратить координатору практики оба экземпляра индивидуального договора для 

подписания их со стороны Университета. Индивидуальные договоры 

подписываются проректором, курирующим образовательную деятельность, или 

иным уполномоченным лицом. 

5.6. Структурное подразделение Университета ведет книгу регистрации 

индивидуальных договоров на обучающихся. Должностное лицо, ответственное  

за ведение книги регистрации индивидуальных договоров, назначается приказом 

руководителя структурного подразделения Университета.  

5.7. Договоры о сотрудничестве, заключаемые с целью организации 

практик, а также иные договоры, подписываются ректором или иным лицом, 

уполномоченным доверенностью ректора. 

5.8. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении 

с организацией и поступившие в Университет на основании договора о целевом 

приеме, а также обучающиеся, заключившие трехсторонний договор о целевом 

обучении с организацией и Университетом, производственную, в том числе 

преддипломную практики, проходят в соответствии с договором. 

5.9. Прохождение практики в организациях, не связанных с Университетом 

договорными отношениями, не допускается. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

6.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими 

стипендию в Университете, сохраняется право на ее получение. 

6.2. При прохождении выездных практик обучающимся по очной форме 

обучения по представлению руководителя структурного подразделения в рамках 

утвержденного бюджета оплачивается проезд к месту проведения практики 

и обратно, возмещаются дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно, а также возмещаются фактические 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, за каждые сутки пребывания обучающегося  на выездной практике 
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в размере 50% от норм, установленных Правительством Российской Федерации 

по возмещению расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации работников организаций, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета. 

6.3. Оплата расходов по проведению практики обучающихся производится 

на основании приказа о проведении практики в соответствии с утвержденной 

сметой расходов. 

6.4. В период прохождения практики обучающимся по очной форме обучения 

возмещаются расходы по проезду к месту прохождения практики и обратно 

в размере стоимости проезда: 

 воздушным транспортом (в случае отсутствия иного) – не выше стоимости 

билета экономического класса; 

 железнодорожным транспортом – не выше стоимости проезда                                       

в плацкартном вагоне (некупейный вагон со спальными местами) или в вагоне 

с местами для сидения 

 водным транспортом – не выше стоимости проезда в четырехместной каюте 

с комплексным обслуживанием пассажиров; 

 автомобильным транспортом общего пользования, а также расходы                           

по проезду к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой 

населенного пункта.  

 При непредставлении проездных документов, подтверждающих проезд 

к месту прохождения практики и обратно, расходы возмещаются исходя 

из минимальной стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; 

 водным транспортом – в каюте Х группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

третьей категории речного судна всех линий сообщения; 

 автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 

6.5. Оплата расходов на организацию практики производится за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

и средств, полученных Университетом от приносящей доход деятельности. 

 6.6. Обучающимся, 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. 

6.7. Если практика обучающихся проводится в структурных подразделениях 

Университета, расположенных по месту его нахождения, суточные 

не выплачиваются. 

 6.8. 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. 
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          6.9. Учебная нагрузка преподавателя за руководство практикой обучающихся 

определяется учебным планом и нормами времени, установленными приказом 

ректора. 

7. ОПЛАТА ЗА РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

7.1  Университет оплачивает расходы, связанные с руководством практикой 

обучающихся, направленных в образовательную организацию (далее – 

Организация), одним из способов:  

 Университет компенсирует расходы Организации по выплате 

вознаграждения руководителям практики от Организации. Выплату компенсации 

Университет производит в соответствии с действующими локальными 

нормативными документами Университета. Расчет производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Организации в соответствии 

с условиями отдельно заключаемого договора; 

 Университет выплачивает вознаграждение за руководство практикой 

непосредственно руководителю практики, назначенному Организацией, в размере, 

установленном в соответствии с действующими локальными нормативными 

документами Университета. Расчет производится в соответствии с договором, 

заключаемым между Университетом и руководителем практики от Организации, 

после подписания сторонами акта об оказании услуг. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1. Форма и состав отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся                                   

о результатах практики определяется кафедрой Университета с учетом требований 

ФГОС ВО, ФГОС ВПО и определяются программой практики. 

8.1.1. В случае прохождения обучающимися групповой практики каждый 

обучающийся ведет индивидуальный дневник. 
8.1.2. В случае прохождения обучающимися групповой практики отчет  

по учебной практике должен быть групповым. В групповом отчете должна 

прослеживаться и отражаться работа каждого обучающегося. Если групповая 

практика носила междисциплинарный характер, то в групповом отчете требуется 

отразить взаимосвязь и взаимодействие полученных результатов различных 

дисциплин. 

8.2. Форма текущего контроля за прохождением каждого вида практики 

устанавливается программой практики. 

8.3. Дневник и отчет о результатах практики обучающиеся готовят в течение 

всего периода прохождения практики. 

8.4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации  

за прохождением каждого вида практики устанавливается учебным планом 

по направлению подготовки (специальности) с учетом требований ФГОС ВО, 

ФГОС ВПО. 
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8.5. Итоги промежуточной аттестации по всем видам практики учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

8.6. Итоги прохождения преддипломной практики подводятся до сроков 

проведения государственной итоговой аттестации.  

8.7. Представление обучающимися отчетных документов о результатах 

практики руководителю практики: 

8.7.1. обучающиеся очной и очно-заочной форм обучения – в последние  

2-3 дня до окончания практики; 

8.7.2. обучающиеся заочной формы обучения (за исключением выпускных 

курсов) – в первые 2-3 дня учебно-экзаменационной сессии, следующей  

за практикой; 

8.7.3. обучающиеся заочной формы обучения выпускных курсов – в последние 

2-3 дня до окончания практики. 
8.8.  Защита отчетных документов о результатах практики проводится  

в следующие сроки: 
8.8.1. для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения – в последние  

2-3 дня до окончания практики в соответствии с календарным учебным графиком; 

8.8.2. для обучающихся заочной формы обучения (за исключением выпускных 

курсов) – в первые 2-3 дня учебно-экзаменационной сессии, следующей  

за практикой в соответствии с календарным учебным графиком; 

8.8.3. для обучающихся заочной формы обучения выпускных курсов –  

в последние 2-3 дня до окончания практики в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

8.9. Обучающимся, не прошедшим практику какого-либо вида  
по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 
устанавливаются в Университете приказом директора института, школы, филиала 
индивидуальные сроки ее прохождения. Обучающиеся, не прошедшие практику 
какого-либо вида при отсутствии уважительной причины или имеющие 
неудовлетворительные результаты при промежуточной аттестации, считаются 
имеющими академическую задолженность. 

Ликвидация академической задолженности проводится согласно локальным 
нормативным актам Университета.  

8.10. По представлению руководителя структурного подразделения 

Университета приказом ректора (проректора, курирующего образовательную 

деятельность) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и невыполнение учебного плана обучающиеся 

отчисляются. 

8.11. Промежуточная аттестация по результатам практики может проводиться 

с использованием дистанционных образовательных технологий (в том числе путем 

проведения видео конференций и т.д.). 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение вступает в силу с момента утверждения в установленном 

в Университете порядке. 

9.2. Все дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с   действующим законодательством. 

9.3. Считать утратившим силу Положение об организации практик 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденное решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол № 10. 


