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1 Область применения
Положение определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, формы и способы её проведения, а также
виды практики обучающихся.
Настоящее положение обязательно к исполнению всеми учебными
подразделениями университета.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами РФ:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утверждены Миноборнауки России
от 08.04.2014 пр. № АК-44/05вн);
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования по направлениям подготовки и специальностям,
реализуемыми в СФУ;
- Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- распорядительными актами ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», определяющими процессы и процедуры
организации и
проведения практик.
3 Сокращения, термины и определения
В настоящем положении используются следующие сокращения:
ВО – высшие образование;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа ВО;
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты
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высшего образования;
В настоящем положении использованы следующие термины с
соответствующими определениями:
- выездная
практика:
практика,
проводимая
за
пределами
г. Красноярска;
- обучающиеся: студенты университета, обучающиеся по ОПОП ВО программам
бакалавриата,
программам
специалиста,
программам
магистратуры;
- практика: вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения
определенных
видов
работ,
связанных
с
будущей
профессиональной деятельностью;
- профильная организация: организации и предприятия, деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
обучающимися в рамках ОП ВО;
- руководитель практики от университета: назначаемое приказом
должностное лицо, относящееся к профессорско-преподавательскому составу
университета;
- руководитель практики от профильной организации: назначаемый
приказом сотрудник профильной организации (предприятия), руководящий
практикой студентов на местах ее проведения;
- стационарная
практика:
практика,
проводимая
на
базе
специализированных лабораторий университета, предприятий и организаций в
пределах г. Красноярска.
4 Общие положения
Практика обучающихся является обязательной составной частью ОПОП
ВО и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно
ориентированный на профессионально-практическую подготовку.
Практика осуществляется в целях формирования и закрепления
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки, а также для изучения производственного опыта,
приобретения организаторских навыков работы и формирования компетенций.
Сроки проведения практики устанавливаются графиком учебного процесса в
соответствии с утвержденным в установленном порядке учебным планом.
Программа практики разрабатывается с учетом требований ФГОС ВО и
настоящего Положения, утверждается в соответствии с Положением об
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры.
5 Виды, способы и формы проведения практики
5.1 При реализации ОПОП ВО университетом организуются
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следующие виды практики обучающихся:
- учебная практика;
- производственная практика.
Если ФГОС ВО направлений подготовки и специальностей
университета предусмотрена защита выпускной квалификационной работы,
то в рамках времени, отведенного на производственную практику,
организуется и проводится преддипломная практика.
5.1.1 Университетом могут быть организованы несколько типов учебной
практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков; ознакомительная практика и другие.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская
работа обучающегося. Перечень и содержание конкретных типов учебных практик
определяется ОПОП ВО.
Целью учебной практики является знакомство с основами будущей
профессии, овладение первичными профессиональными умениями и навыками, а
также подготовка обучающихся к углубленному практическому изучению учебных
дисциплин.
5.1.2 Производственная практика проводится для закрепления, систематизации и
углубления теоретических знаний, приобретения обучающимися необходимых
практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускников соответствующих направлений подготовки (специальностей).
В зависимости от направлений подготовки и специальностей высшего
образования могут проводиться следующие типы производственной практики:
педагогическая,
переводческая,
технологическая,
научно-исследовательская,
преддипломная и другие.
Перечень и содержание конкретных типов практик определяется ОПОП ВО
направлений подготовки (специальностей). Возможно проведение иных типов
практик, если они требуются для реализации видов деятельности, предусмотренных
ФГОС ВО или требованиями потребителей на рынке труда.
Целью производственной практики является получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
5.1.3
Преддипломная
практика
является
завершающим
видом
производственной практики и проводится после освоения обучающимися программ
теоретического и практического обучения для закрепления и проверки
профессиональной готовности будущего выпускника.
Целью преддипломной практики является выполнение выпускной
квалификационной работы.
5.2 Организация практик предусматривает следующие способы их
проведения:
- стационарная практика;
- выездная практика.
5.2.1 Стационарной является практика, которая проводится в
университете либо в профильной организации, расположенной на территории г.
Красноярска. Однодневные выезды в близлежащие окрестности г. Красноярска
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приравниваются к стационарной практике.
5.2.2 Выездной является практика, которая проводится вне г. Красноярска.
На выездные практики для группы не менее восьми человек назначается
руководитель выездной практики от университета,
который сопровождает
обучающихся на местах практики.
5.2.3 Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
устанавливается разработчиком образовательной программы практики с учетом
требований ФГОС ВО.
5.3 Практика проводится в следующих формах:
- непрерывно - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех
видов практик, предусмотренных ОПОП ВО.
- дискретно:
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
- по периодам проведения практик – 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.
6 Структура программы практики
Программа практики определяет цели и задачи практики, регламентирует
деятельность обучающихся и их руководителей во время практики. На каждый
вид практики разрабатывается отдельная программа практики. При
необходимости может быть разработана программа практики, учитывающая
специфику, характер и содержание деятельности конкретной организации места прохождения практики.
6.1 Программа практики включает в себя:
- указание вида (типа) практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах;
- сведения о содержании практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике;
- перечень учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении
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практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;
- особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при необходимости);
- иные сведения и материалы.
7 Руководство практикой
7.1 Для руководства
практикой, проводимой на базе университета,
приказом ректора назначается руководитель (руководители) из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета.
7.2 Для руководства практикой, проводимой в профильных организациях,
на основании заключенных договоров, издается приказ ректора о направлении
обучающихся на практику, в котором указывается место прохождения практики,
руководитель (руководители) из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу университета и руководитель (руководители) из
числа работников профильной организации, календарные
сроки начала и
окончания практики.
7.3 Руководитель практики от университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
- оказывает содействие в поиске мест 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 ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающихся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающихся;
7.4 Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- предоставляет рабочие места 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;
- контролирует подготовку отчетов практикантов и по итогам практики дает
обучающемуся характеристику.
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7.5 Деятельность обучающихся при прохождении практики в других
организациях регламентируется нормами трудового законодательства РФ.
7.6 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации
и составляет:
- для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в
неделю.
7.7 В случаях, когда программой практики в ходе ее проведения
предусмотрено обращение обучающихся к сведениям, составляющим
государственную тайну, организация и проведение мероприятий по сбору
материала для подготовки отчета по практике, должно выполняться с
соблюдением требований, предусмотренных Законом Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и
дополнениями, действующими на момент проведения практики.
8 Организация и проведение практики
8.1 Проведение практик, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
университетом на основе договоров с профильными организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым обучающимися в рамках ОПОП ВО.
Практика может быть проведена непосредственно в университете.
8.2 Профильная организация должна отвечать следующим требованиям:
- наличие необходимой материально-технической базы;
- профиль деятельности организации, отвечающий профессиональным
компетенциям конкретной ОПОП ВО;
- наличие
квалифицированных сотрудников, привлекаемых к
руководству практикой обучающихся.
8.3 Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный
договор о целевой подготовке, проходят практику в этих организациях, если
это обеспечивает выполнение программы практики и освоение компетенций.
8.4 Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно,
по согласованию с кафедрой, ответственной за практику, при условии
соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение
программы практики и освоения компетенций в полном объеме.
8.5 Направление обучающихся на практику оформляется приказом
ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или
профильной организацией или университетом, с указанием вида и срока
проведения практики, в соответствии с учебным планом и календарным
графиком учебного процесса.
8.6 Кафедра, ответственная за организацию и проведение практики,
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знакомит обучающихся, направляемых на практику, с программами практик и
выдает им индивидуальные задания. Доведение до обучающихся программ
практики и выдача индивидуальных заданий осуществляется руководителем
практики от кафедры на общем собрании или в индивидуальном порядке.
8.7 В случаях, когда обучающиеся совмещают учебу в университете с
трудовой деятельностью, они вправе проходить учебную и производственную
(в том числе – преддипломную) практику, по месту работы, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям ФГОС ВО к содержанию практики.
8.8 Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в местах
прохождения практики;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности в местах
прохождения практики.
Обучающиеся, закрепленные приказами руководства организации на
рабочих местах, несут ответственность за выполняемую работу и ее
результаты, материальную ответственность за приборы и оборудование наравне
со штатными работниками.
8.9 По результатам практики обучающийся обязан предоставить
руководителю практики отчет по форме, установленной программой
прохождения практики.
8.10 Форма аттестации результатов практики определяется ОПОП ВО.
8.11 Обучающиеся не прошедшие практику по уважительным причинам,
наличие
которых
подтверждается
соответствующими
документами,
направляются на практику повторно, в свободное от учебных занятий время.
Обучающимся, не выполнившим программу практики и не
представившим (по уважительной причине) отчет по практике в установленные
сроки назначается срок для сдачи задолженности.
8.12 Обучающиеся, не выполнившие программу практики в
установленные сроки без уважительной причины или получившие по практике
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую
задолженность, которая ликвидируется в порядке, установленном Положением
о промежуточной аттестации.
8.13 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. На основании
личного заявления инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при определении мест учебной и производственных практик учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
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видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
обучающимся-инвалидом трудовых функций.
8.14 При прохождении практик, предусматривающих выполнение
работ, при которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), вакцинацию против
клещевого энцефалита, обучающиеся проходят соответствующие медицинские
осмотры и процедуры в соответствии с Порядком проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. № 302н.
8.15 Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО
в области физической культуры и спорта, определяются в соответствии с
частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
9 Материальное обеспечение практик
9.1 Финансирование расходов на практику может осуществляться:
- за счет средств субсидий из федерального бюджета на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг;
- за счет средств от приносящей доход деятельности.
9.2 Обучающимся по очной форме обучения на период прохождения
всех видов выездных практик выплачиваются суточные в размере 50% от
нормы суточных, установленном действующим законодательством РФ, за
каждый день прохождения выездной практики, включая нахождение в пути к
месту практики и обратно.
9.3 Проезд обучающимся очной формы обучения к месту проведения
практик только на территории Российской Федерации и обратно,
железнодорожным транспортом (плацкарт), междугородним автобусным
транспортом, в исключительных случаях (невозможность другого способа
прибытия на место практики) авиационным и водным видами транспорта,
оплачивается на основании представленных проездных документов.
В случаях предоставления обучающимися авиабилетов, оплата проезда
производится согласно стоимости проезда железнодорожным транспортом
(плацкарт), на основании справки, выданной РЖД.
9.4 Обучающимся, направляемым на практику по месту постоянного
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проживания, суточные расходы и проезд не оплачиваются.
При прохождении стационарной практики, проезд к месту проведения
практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
9.5 Оплата труда работников профильной организации за руководство
практикой обучающихся производится на условиях почасовой оплаты по
установленным в университете нормам.

