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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение «О порядке проведения практики обучающихся по программе
высшего образования Кемеровского государственного университета» (далее - Положение) определяет порядок организации, формы и способы проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, а также виды практики обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» (далее - КемГУ).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающихся КемГУ разработано в
соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уставом КемГУ;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
по направлениям подготовки (специальностям) (ФГОС ВО);
- Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) (ГОС ВПО);
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.03 № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования».

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Обозначения и сокращения:
•

Базы практики – предприятия и организации, независимо от ведомственной принад-

лежности и форм собственности, государственные и муниципальные органы власти и их учреждения, образовательные учреждения всех типов, индивидуальные предприниматели и т.п.
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•

ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования;
•

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования;
•

УМУ – учебно-методическое управление КемГУ;

•

УО – учебный отдел;

•

УОТиБЖ – управление охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

•

ФЗ – Федеральный закон;
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Практика - вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и
умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
4.2 Цели, объемы (трудоемкость в зачетных единицах), сроки практики, а также требования
к результатам освоения практики и результатам обучения в период прохождения практики
(компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются ООП соответствующего направления подготовки/специальности.
4.3 Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами практик.
4.4 Для проведения практики обучающихся определяются базы практики. Ими могут выступать:
• собственные базы КемГУ, в том числе спортивно-оздоровительный лагерь “Подъяково”,
биостанция “Ажендарово”, музей археологии, этнографии и экологии Южной Сибири, учебные лаборатории, архивы, кафедры и структурные подразделения КемГУ и факультетов;
• образовательные учреждения всех типов;
• предприятия и организации, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
• государственные и муниципальные органы власти и их учреждения.
4.5 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья при раз-
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работке и утверждении индивидуального учебного плана, утвержденного в установленном порядке, предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения практик.
5. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1 Основными видами практики обучающихся КемГУ являются: учебная практика,
производственная практика, в том числе преддипломная практика.
5.2 Основными типами учебной практики для программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры являются: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
клиническая практика, учебно-ознакомительная практика, ознакомительная практика, химико-технологическая практика, коммуникативная практика, учебная практика в юридической клинике и др.
5.3 Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний, полученных
обучающимися при теоретическом обучении, подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению других видов практики.
5.4 Учебная практик может проводиться стационарным или выездным способами.
5.5 Содержание, цели, задачи и порядок проведения учебных практик регламентируются программой практики.
5.6 Основными типами производственной практики являются практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика, педагогическая практика, профессионально-ориентированная практика,
научно-педагогическая практика, клиническая практика, исполнительская практика.
5.7 Производственная практика представляет собой самостоятельное выполнение обучающимися в условиях производства определенных программой практики производственных задач. В ее основе лежит активная деятельность обучающихся на базе практики,
непосредственное участие в производственном процессе.
5.8 Целью производственной практики является формирование в условиях производства профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающегося на
основе использования его теоретических знаний.
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5.9 Производственная практика может проводиться стационарным или выездным способами.
5.10 При наличии в составе государственной итоговой аттестации защиты выпускной квалификационной работы преддипломная практика является обязательной, если в образовательных стандартах не указано иное.
5.11 Целью преддипломной практики является подготовка и выполнение выпускной
квалификационной работы.
5.12 Преддипломная практика может проводиться стационарным или выездным
способами.
5.13 Стационарная практика проводится в образовательной организации или в ее
структурном подразделении, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу,
или в иных организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором
расположена образовательная организация.
5.14 Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено
вне населенного пункта, в котором расположена образовательная организация, ее структурное
подразделение. Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае
необходимости создания специальных условий для ее проведения.
5.15 Организация проведения практики осуществляется следующими способами:
а) непрерывно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения соответствующего вида практики, предусмотренного
образовательной программой;
б) 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.
5.16 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, состояние здоровья и требования по доступности.
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5.17 В соответствии с образовательными стандартами разделом практики может являться научно-исследовательская работа (за исключением программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре).
5.18 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, в организациях по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в
указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
6.1 Требования к организации практик определяются образовательной программой и
образовательным стандартом.
6.2 Организация проведения практики осуществляется на основе договоров, заключаемых
КемГУ с базами практик.
6.3 В случаях, предусмотренных образовательными стандартами, практика может быть
проведена непосредственно в КемГУ и 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 и его структурных подразделениях, для руководства практикой назначается руководитель (руководители) практики из числа профессорско-преподавательского состава КемГУ. В других случаях для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики от КемГУ и руководитель (руководители) от базы практики.
6.6 Руководитель практики от КемГУ:
- устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;
- несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной (квалификационной) работе;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
6.7 Для направления обучающегося на практику оформляется приказ о направлении на
практику обучающихся с указанием закрепления каждого студента за базой практики, а также
с указанием вида и сроков прохождения практики.
Для выездных (полевых) практик к приказу прилагается смета расходов.
Проект приказа составляет руководитель практики от факультета (филиала).
Проект приказа визируется руководителем практики от факультета (филиала) и деканом факультета и согласовывается с соответствующими структурными подразделениями
КемГУ.
Проект приказа предоставляется и согласовывается с УО УМУ (соответствующим
подразделением филиала). Проект приказа предоставляется в УО УМУ не менее чем за 10
рабочих дней до начала практики.
Приказ издается ректором (проректором по учебно-организационной работе).
В филиалах КемГУ приказ издается директором филиала.
6.8 Ответственным за передачу на базу практики копии утвержденного приказа о направлении студентов на практику является руководитель практики от факультета. Копия
приказа должна быть направлена на базу практики до начала соответствующей практики.
6.9 Обучающийся при прохождении практики обязан:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие правила внутреннего распорядка на базе практики;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
6.10 Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по
решению соответствующих кафедр на основе аттестации может быть зачтена учебная и
производственная практики. На преддипломную практику такие студенты направляются в
установленном порядке.
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6.11 Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении практики в организациях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в
неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.
На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются правила охраны
труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на базе практики.
Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практику на
предприятии, в учреждении или организации, расследуются и учитываются в соответствии со
статьёй 227 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.12 В период прохождения практики обучающимся, получающим предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, осуществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими денежных средств по месту прохождения практики.
6.13 При прохождении выездных практик обучающимся оплачивается проезд к месту
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 жительства (суточных), при направлении
работника в служебную командировку. КемГУ обеспечивает выплату обучающимся
соответствующих денежных средств и обеспечение их проездными документами на проезд к
месту проведения практики и обратно железнодорожным и (или) водным транспортом.
Проезд

обучающихся

к

местам

проведения

выездной

практики,

не

связанным

железнодорожными и водными путями с местом нахождения образовательной организации
или филиала, оплачивается КемГУ на основании предъявленных проездных документов.
При прохождении всех видов стационарных практик проезд к месту проведения практики и
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
6.14 На обучающихся, зачисленных в организациях на должности, распространяется
трудовое законодательство, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
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6.15 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 суточных не производится.
Если учебная практика обучающихся проводится в структурных подразделениях КемГУ, расположенных по месту нахождения высшего учебного заведения, суточные не выплачиваются.
6.16 Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства практикой,
производится КемГУ в соответствии с законодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
7.1 Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются программой практики.
7.2 Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». В случаях, предусмотренных образовательными стандартами, по
результатам аттестации может выставляться зачет.
7.3 Аттестация по итогам практики проводится на основе отчетной документации студента, составляемой и предоставляемой в соответствии с программой практики.
7.4 Оценка результатов прохождения обучающимися практики учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии.
7.5 Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении
итогов общей успеваемости обучающихся.
7.6 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по индивидуальному
плану.
7.8 Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными правовыми актами.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Операции (действие)

Ответственное лицо

Область ответственности

УМУ

деканат
Зав.кафедрой

методическое обеспечение,
контроль
Контроль за организацией
практики
Организация и контроль за
выполнением программы
практики
Разработка рабочих программ,
организация практики
(подготовка проекта приказа,
согласование баз практик и т.д.)
Сбор итогов практики и анализ
Обобщение итогов практики
Обсуждение итогов практики

Руководитель практики

Подготовка отчёта по практике

деканат
Организация практики

Зав.кафедрой

Руководитель практики
УМУ
Анализ и обобщение
итогов практик
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11. ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование
подразделения
2

Должность

Ректорат
Учебно-методическое управление
Учебный отдел УМУ
Отдел по работе с филиалами
Математический факультет
Физический факультет
Химический факультет
Биологический факультет
Факультет истории и международных отношений
Факультет филологии и журналистики
Факультет романо-германской филологии
Юридический факультет
Экономический факультет
Социально-психологический факультет
Факультет физической культуры и спорта
Факультет политических наук и социологии
Центр педагогического образования
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет»
Беловский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет» в г.Прокопьевске
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кемеровский государственный университет» в г.Анжеро-Судженске
Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)
Отдел менеджмента качества
Отдел правового обеспечения и управления имущественным
комплексом
Объединенный совет обучающихся
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