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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающихся высшего 

образования Кемеровского государственного университета» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, формы и способы ее проведения, а 

также виды практики обучающихся в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный уни-

верситет» (далее – КемГУ). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по ОПОП ВО (далее – организация) в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) и (или) федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования (далее вместе – стандарты). 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования по направлениям подготовки (специальностям) (ФГОС ВО); 

– 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»; 

 – Уставом КемГУ. 

 

3. Обозначения и сокращения 

3.1. Обозначения и сокращения: 
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 Базы практики – предприятия и организации, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, государственные и муниципальные органы 

власти и их учреждения, образовательные учреждения всех типов, индивидуальные 

предприниматели и т. п. 

 ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 ВО – высшее образование; 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

 ООТиТБ – отдел охраны труда и техники безопасности; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

 УМУ – учебно-методическое управление КемГУ; 

 УО – учебный отдел; 

 ФЗ – Федеральный закон. 

 

4. Общие положения 

4.1. Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навы-

ков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

4.2. Цели, объемы (трудоемкость в зачетных единицах), сроки практики, а также 

требования к результатам обучения в период прохождения практики (компетенциям, 

умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются ОПОП соответствующего 

направления подготовки/специальности. 

4.3. Содержание и порядок проведения практик, регламентируется программами 

практик. 

4.4. Программа практики разрабатывается с учетом требований, установленных 

п. 4.5. настоящего Положения, утверждается институтами, факультетами (филиалами) 

и является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. 

4.5. Программа практики включает в себя: 
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– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

– в состав программы практики также можно включать иные сведения и (или) ма-

териалы. 

4.6. Для проведения практики обучающихся определяются базы практики. Ими мо-

гут выступать: 

 собственные базы КемГУ, в том числе спортивно-оздоровительный лагерь «Подъ-

яково», биостанция «Ажендарово», музей археологии, этнографии и экологии Южной 

Сибири, учебные лаборатории, архивы, кафедры и структурные подразделения КемГУ, 

институтов, факультетов; 

 образовательные учреждения всех типов; 

 предприятия и организации, независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности; 

 государственные и муниципальные органы власти и их учреждения. 
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4.7. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляет-

ся КемГУ на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – про-

фильная организация). Практика может быть проведена непосредственно в КемГУ. 

 

5. Виды, типы практики, формы и способы её проведения 

 

5.1. Видами практики обучающихся являются: учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практики, (далее вместе – практики).  

5.2. В соответствии с образовательными стандартами разделом практики может 

являться научно-исследовательская работа. 

5.3. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

Конкретный тип проведения учебной и производственной практик, предусмотрен-

ной ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается в соответствии с 

ФГОС ВО. 

5.4. Содержание, цели, задачи и порядок проведение учебных, производствен-

ных практик регламентируется программой практик. 

5.5. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной. Преддипломная практика может проводиться 

стационарным или выездным способами. 

5.6.  Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

5.7. Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в ко-

тором расположена организация. 
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5.8. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в 

котором расположена организация. Выездная производственная практика может  

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

5.9. Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, раз-

работанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией самостоятельно с 

учетом требований ФГОС ВО. 

5.10. Практика проводится в следующих формах: 

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

го периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 

ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного 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 перио-

дам их проведения. 

5.11. В соответствии с образовательными стандартами разделом практики может 

являться научно-исследовательская работа. 

 

6. Организация и руководство практикой 

6.1. Требования к организации практик определяется образовательным стандар-

том,  ОПОП и программой практик. 

6.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществ-

ляется КемГУ на основе договоров с организациями, деятельность которых соответ-



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Положение о порядке проведения практики обучающихся высшего  

образования Кемеровского государственного университета 

 

Версия: 04  Стр.8 из 18 

 

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация).  

6.3. В случаях, предусмотренных образовательными стандартами, практика может 

быть проведена непосредственно в КемГУ (в его структурных подразделениях). 

6.4. Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

6.5. В случае проведения практики в КемГУ (в структурных подразделениях), 

для руководства практикой назначается руководитель (руководители) практики из 

числа профессорско-преподавательского состава КемГУ.  

6.6. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назна-

чается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу КемГУ, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от КемГУ), и руководитель (руководители) прак-

тики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практи-

ки от профильной организации). 

6.7. Руководитель практики от КемГУ: 

– устанавливает связь с руководителями практики от организации и согласовывает 

программу проведения практики; 

– составляет рабочий график (план) проведения практики  (приложение 1); 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики (приложение 1); 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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6.8. Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка. 

– принимает участие в оценивании результатов прохождения практики обучаю-

щимися (приложение 2). 

6.9. При проведении практики в профильной организации руководителем прак-

тики от КемГУ и руководителем практики от профильной организации составляет-

ся совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение 1). 

6.10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соот-

ветствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть за-

ключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

6.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-

ходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики в организа-

циях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержа-

нию практики. 

6.12. Направление на практику оформляется приказом ректора (курирующего 

проректора) с указанием закрепления каждого обучающегося за базой практики 

(структурное подразделение КемГУ, профильная организация), а также с указанием 

вида, типа, способа и сроков прохождения практики. В приказе отражается назначение 

руководителей практик от КемГУ и профильной организации. 

Для выездных (полевых) практик к приказу прилагается смета расходов. 
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Проект приказа составляет руководитель практики от института, факультета 

(филиала), визируется директором института (филиала) / деканом факультета и со-

гласовывается с соответствующими структурными подразделениями КемГУ (фи-

лиала). 

Проект приказа предоставляется и согласовывается: с УО УМУ (соответствую-

щим подразделением филиала), отделом охраны труда и техники безопасности. 

Проект приказа предоставляется в УО УМУ не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала практики. 

В филиалах КемГУ приказ издается директором филиала. 

6.13. Ответственным за передачу на базу практики копии утвержденного приказа 

о направлении обучающихся на практику является руководитель практики от ин-

ститута / факультета. Копия приказа должна быть направлена на базу практики до 

начала соответствующей практики. 

6.14. Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдают действующие правила внутреннего трудового распорядка на базе 

практики; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.15. Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении практи-

ки в организациях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не бо-

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

На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются правила 

охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на базе практи-

ки. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику на 

предприятии, в учреждении или организации, расследуются и учитываются в соответ-

ствии со статьёй 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.16. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-
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цинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицин-

ские осмотры (обследования) 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 разви-

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

ством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848). 

 

7. Порядок оплаты проезда к месту проведения практики и обратно,  

а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места  

постоянного жительства (суточные), за каждый день практики,  

включая нахождение в пути к месту практики и обратно 

7.1. При прохождении выездных практик обучающимся оплачивается проезд к ме-

сту проведения практики и обратно, а также возмещаются дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый 

день практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно в размере 50% 

от установленной законодательством Российской Федерации величины возмещения 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного житель-

ства (суточных), при направлении работника в служебную командировку. КемГУ обес-

печивает выплату обучающимся соответствующих денежных средств и обеспечение их 

проездными документами на проезд к месту проведения практики и обратно железно-

дорожным и (или) водным транспортом. 

consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E594EFD94546CFE74264ED6B1435EDE30F41628844725438wFs2J


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Положение о порядке проведения практики обучающихся высшего  

образования Кемеровского государственного университета 

 

Версия: 04  Стр.12 из 18 

 

Проезд обучающихся к местам проведения выездной практики, не связанным желез-

нодорожными и водными путями с местом нахождения образовательной организации 

или филиала, оплачивается КемГУ на основании предъявленных проездных докумен-

тов. 

При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с прожива-

нием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

7.2. На обучающихся, зачисленных в организациях на должности, распространя-

ется трудовое законодательство, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

7.3. Обучающимся, зачисленным на период практики на штатные должности в 

геологических партиях, экспедициях, в составе экипажей судов и получающим 

кроме заработной платы полевое довольствие или бесплатное питание, выплата су-

точных не производится. 

Если учебная практика обучающихся проводится в структурных подразделениях 

КемГУ, расположенных по месту нахождения высшего учебного заведения, суточ-

ные не выплачиваются. 

7.4. Оплата командировочных расходов преподавателей, выезжающих для руковод-

ства практикой, производится КемГУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оплате служебных командировок. 

 

8. Оценка результатов прохождения практики 

8.1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определя-

ются программой практики. 

8.2. Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежу-

точной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 
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8.3. Аттестация по итогам практики проводится на основе отчетной документа-

ции обучающегося, составляемой и предоставляемой в соответствии с программой 

практики. 

8.4. Оценка результатов прохождения обучающимися практики учитывается при 

рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

8.5. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при под-

ведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

8.6. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время по индиви-

дуальному графику, с оформлением приказа. 

8.7. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую задолженность в 

соответствии с п.6.6 Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающих-

ся, имеющих академическую задолженность «Положения о проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КемГУ». 

 

9. Организация практик для инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предпри-

ятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики КемГУ согласовы-

вает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

9.2. Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудо-

вых функций.  

9.3. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического разви-
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тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья и прописываются в про-

граммах практик. 
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Приложение 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

наименование института /факультета, филиала 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Обучающийся 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки __________ _________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

направленность (профиль) подготовки ________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт /факультет______________________ груп-

па____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики  с_____________________ по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), город____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

__________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон__________________ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   
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4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, требова-

ниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201__г. 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201__г. 

________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_____________________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________ «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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Приложение 2 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                  (наименование учебной / производственной практики) 

в __________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся – ____________________________________________________ 
                                                         (институт, факультет, ФИО обучающегося) 

______________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

(в соответ-

ствии с ФГОС 

перечень сформирован-

ных результатов 

Оценка (критерии и шкала ис-

пользуется установленная в про-

грамме практики) с обосновани-

ем 

ОК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ОПК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ПК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной /производственной практики) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 
(должность, ФИО) 




