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1. Назначение и область применения
Настоящее положение определяет порядок проведения практик при
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемых в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Уральский государственный горный университет»
(далее университет).
2. Нормативные документы
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета (утв.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 N 1367).
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015 № 1383).
- ФГОС ВО по направлениям подготовки.
- Трудовой кодекс РФ.
- Устав ФГБОУ ВО “УГГУ”.
3.

Общие положения

Практика студентов является важнейшей составляющей частью
подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с
основной образовательной программой высшего образования (ВО) по всем
формам и уровням обучения.
Направлена практика на закрепление теоретических и практических
знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретения и
совершенствования практических навыков по избранной специальности
(специализации), направлению (профилю) подготовки. Практика студентов
университета является составной частью образовательной программы
высшего образования.
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Положение о практике определяет порядок организации и проведения
практики, формы и способы ее проведения, а также виды практики
обучающихся.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника.
Программа практики разрабатывается с учетом требований настоящего
Положения, утверждается Университетом и является составной частью ОПОП
ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС.
Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;
 содержание 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
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Университет может включить в состав программы практики также иные
сведения и (или) материалы.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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4. Цели и задачи практик
Цели, задачи, содержание, объем практик и их название определяются
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) по направлениям подготовки ВО, программами практик,
разработанных с учетом специфики подготовки обучающихся.
Цель практики заключается в формировании профессиональных
навыков через закрепление, расширение, углубление и систематизацию
знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения,
проверке профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности и приобретение профессионального
опыта.
Задачи практики определяются в рабочих программах практик и
индивидуальных заданиях, разработанных кафедрами университета
ответственными за проведение практики (с учетом специфики и уровня
подготовки специалиста).
5. Виды, способы и формы проведения практик
Видами практики обучающихся являются: учебная практика и
производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее
вместе – практики). Если ФГОС предусмотрена защита выпускной
квалификационной работы, то в составе производственной практики
обязательно проводится преддипломная практика.
Учебная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков.
Учебные практики должны обеспечить дидактически обоснованную
последовательность процесса формирования
у студентов системы
профессиональных умений и навыков в соответствии с требованиями
основной
образовательной
программы
и
получение
первичного
профессионального опыта.
К разновидностям учебных практик для студентов различных уровней
подготовки
относятся:
ознакомительная,
пленэрная,
геологическая,
геофизическая, геодезическая, учебно-методическая, учебно-компьютерная,
учебно-обмерная, учебно-технологическая и т.п.
Данный вид практики может быть организован на базах, полигонах, в
лабораториях, мастерских, компьютерных классах университета. В тех
случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) изучения
дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр.
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Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин,
определяется университетом.
Учебная практика может проводиться как в виде экскурсий по
предприятиям и организациям с последующим оформлением итогов практики
в учебных аудиториях университета, так и в виде ознакомительных лекций
представителей предприятий, организаций, учреждений в учебных аудиториях
университета. Также учебная практика может быть организована с выездом
студентов на территорию промышленных предприятий, организаций и
учреждений.
Производственная практика проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Эта
практика
должна
обеспечивать
выполнение
основной
образовательной программы профессионального образования, закрепление,
расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении
специальных
дисциплин,
приобретение
и
совершенствование
профессионального опыта, проверку профессиональной готовности будущего
специалиста к самостоятельной деятельности.
Конкретный
тип
учебной
и
производственной
практики,
предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО,
устанавливается университетом в соответствии с ФГОС ВО.
Студенты
магистратуры
проходят
научно-производственную,
педагогическую, научно-исследовательскую практики.
- научно-производственная и научно-исследовательская практики
проводятся
на
базе
предприятий-партнёров
в
государственных,
муниципальных, общественных и частных предприятиях (организациях);
- педагогическая практика проходит на кафедре университета, либо в
любом другом высшем учебном заведении, с которым заключается договор.
Преддипломная практика – организуется после освоения студентами
программ теоретического и практического обучения, является завершающей
частью основной образовательной программы, проводится на базе конкретной
организации, где студент собирает материал для разработки и написания
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Способы проведения практики:
 стационарная;
 выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в университете,
либо в профильной организации, расположенной на территории населенного
пункта, в котором расположен университет.
Версия: 2.0
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Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен университет.
Выездная производственная практика может проводиться в полевой
форме, в том числе маршрутной, в случае необходимости создания
специальных условий для ее проведения.
Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается университетом
самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО.
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.
Для студентов, заключивших договоры с будущим работодателем, и
обучающихся по целевым договорам, практику по избранной специальности
должно обеспечивать предприятие, организация или учреждение,
направившее студента или оплатившее обучение студента (при условии, что
эти базы практик соответствует требованиям программы практики и
предусматривают выполнение индивидуального задания, выданного
выпускающей кафедрой).
Студенты, заключившие договор с предприятиями (учреждениями,
организациями) на их трудоустройство после окончания университета,
производственную и преддипломную практику, как правило, проходят на этих
предприятиях (учреждениях, организациях).
6. Организация и методическое обеспечение практик
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется университетом на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). Практика
может быть проведена непосредственно в университете.
Версия: 2.0
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Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается
руководитель (руководители) практики от университета из числа лиц,
относящихся к ППС университета.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц,
относящихся к ППС университета, организующего проведение практики, и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации.
Руководитель практики от университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ;
- 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 ВКР в ходе
преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
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.
При проведении практики в профильной организации обоими
руководителями составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики.
При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на
которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся
может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой
должности.
Направление на практику оформляется приказом по университету с
указанием закрепления каждого обучающегося за местом практики, а также с
Версия: 2.0
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указанием вида, срока прохождения практики, руководителя от университета,
с приложением запланированных полевых маршрутов.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную
практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию
практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские 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,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н с
изменениями Минздрава РФ от 15.05.2013 № 296н и от 05.12.2014 № 801н.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики
в принимающих организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18
лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше –
не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Допускается проведение практики по договору в составе
специализированных сезонных или студенческих отрядов и в порядке
индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию.
Сроки проведения практики устанавливаются университетом в
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса
университета.
При направлении на практику студент должен иметь следующий
комплект документов:
- путёвку-удостоверение (направление на практику) от выпускающей
кафедры;
- рабочую программу практики;
- дневник практики с индивидуальным заданием;
Версия: 2.0
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- методические рекомендации по выполнению индивидуального
задания.
Методические рекомендации по практике разрабатываются научнопедагогическими работниками (НПР) кафедры, обеспечивающей проведение
конкретной практики, согласовываются с методической комиссией факультета
и утверждаются проректором по учебно-методическому комплексу.
Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным
планом университета с учетом требований ФГОС ВО.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов в семестре, следующим за практикой.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, образовавшую
академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в установленный
срок, отчисляются из университета за академическую неуспеваемость в
порядке, предусмотренном Уставом вуза.
7. Материально-техническое и финансовое обеспечение
В программе прохождения практики должно быть указано необходимое
для ее проведения материально-техническое обеспечение обучающихся и
руководителей практики (оборудование, приборы, инструменты и т.п.).
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами,
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения
практики, сохраняется право на получение стипендии.
При проведении выездных производственных практик обучающихся
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, устанавливаются приказом по университету.
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.
8. Рассылка
Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров
учтенных экземпляров (УЭ).
Версия: 2.0
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Положение СМК П 203.ОД.03 «О порядке проведения практики студентов в
ФГБОУ ВО «УГГУ» разработано:
Начальник
учебно-методического управления
«18 » декабря 2015 г.

________С.В. Белов

Начальник
отдела учебно-производственных
практик и распределения
«18 » декабря 2015 г.

_________С.В. Вандышева

Лист согласования
Должность

Подпись

И.О.Ф.

Дата

Проректор по УМК

М.Б. Носырев

Проректор по
учебной работе

С.Г.Фролов

Проректор по
правовым вопросам

Л.А.Антропов

Начальник УМКО

Л.А.Гаврилова
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
СМК П 203.ОД.03-Пр01
Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов
№
изме
нени
я
1

Дата внесения
изменения,
дополнения и
проведения
ревизии
2

Версия: 2.0

Номера листов
ЗамеНовых Аннулироненных
ванных
3

4

Краткое содержание
изменения, отметка о
ревизии

5

6

КЭ:_________

УЭ №________

Ф.И.О.,
подпись
7
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