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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСНОВНЫМ 4 -19-2014
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ П 19 2014

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БФ 
ФГОБУ ВПО «СИБГУТИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и порядке проведения практики 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования в БФ 
ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» (далее - Положение) определяет организацию, проведение, 
материальное обеспечение, контроль качества обучения и оценку знаний обучающихся, 
полученных на практике в Бурятском филиале федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики» в г. Улан-Удэ (далее -  
Филиал)

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Трудовым кодексом РФ;
-  Положением о порядке проведения практик обучающихся образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003г. №1154;

-  Уставом ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»,
-  Положением БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»
1.3. Практика - вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.4. Содержанием практики, как обязательной составной части основной 
образовательной программы, является выполнение обучающимися практических учебных, 
учебно-исследовательских, производственных, педагогических, иных видов творческих 
заданий - на предприятиях, в организациях и учреждениях (далее-сторонних базах 
практики), а также на кафедрах и в лабораториях факультетов, иных подразделениях
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Филиала (далее -  собственных базах практики), соответствующих характеру и 
особенностям их будущей профессиональной деятельности.

1.5. Целью практики является приобретение обучающимися практических знаний, 
навыков и умений, необходимых в избранном ими направлении (специальности) 
профессиональной подготовки.

1.6. Вид практики, ее продолжительность и сроки проведения определяются 
рабочими учебными планами по соответствующим направлениям (специальностям) 
подготовки обучающихся.

1.7. Задачи каждого конкретного вида практики, в рамках соответствующих 
направлений (специальностей) профессиональной подготовки, определяются примерными 
и рабочими программами практики.

1.8. Примерные и рабочие программы практики разрабатываются выпускающими 
кафедрами на основе образовательных стандартов, основных образовательных программ -  
с учетом примерных и рабочих программ дисциплин и учебных планов, обсуждаются на 
совете факультета и утверждаются в установленном порядке.

1.9. Программы практики могут предусматривать сдачу квалификационных 
экзаменов с целью присвоения обучающимся тарификационных разрядов по профессии 
начального профессионального образования.

2. Организация практики
2.1. Организация практики на всех этапах обучения в вузе направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов к уровню подготовки выпускников.

2.2. Планирование всех видов практики на факультетах может предусматривать 
ее организацию, как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по учебным неделям (дням учебной недели) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики.

2.3. Общее руководство практикой осуществляет зам. директора по учебной 
работе через подчиненный ему учебно-методический отдел.

2.4. Порядок организации практики обучающихся устанавливается приказом 
директора, издаваемым по представлению факультетов не позднее, чем за один месяц до 
начала практики и определяющим:

- вид практики;
- сроки проведения практики;
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- базы проведения практики;
- списочный состав направляемых на практику обучающихся;
- список руководителей практики от кафедр и подразделений, наиболее 

квалифицированных специалистов из числа научно-педагогического состава; в тех 
случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) изучения дисциплин, 
она проводится преподавателями соответствующих кафедр;

- необходимое материальное обеспечение для организации и проведения практики 
обучающихся на производственных мощностях собственных баз практики.

2.5 Деканы факультетов и подразделений Филиала, в административном ведении 
которых находятся собственные базы практики, участвующие в организации и 
проведении практики обучающихся, своим распоряжением по подразделению:

- устанавливают порядок организации и проведения практики обучающихся;
-своевременно распределяют обучающихся по рабочим местам для прохождения

практики;
-назначают руководителей практикой обучающихся на рабочих местах;
2.5.1. До начала практики, через инженера по охране труда, проводят 

обучение руководителей практики и проверку их знаний по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности при проведении практики в подразделениях и на рабочих местах;

2.5.2. С момента начала практики обучающихся (силами руководителей практики 
на рабочих местах) проводят обязательные вводные инструктажи и обучение 
практикантов безопасным методам работы при исполнении индивидуальных заданий, 
полученных ими в порядке выполнения программы практики.

2.6 Организационной основой проведения практики в подразделениях 
предприятий, организаций и учреждений (сторонних базах практики) являются договоры 
с последними о проведении практики обучающихся.

2.7 Юридической основой договорных отношений Филиала со сторонними базами 
практики является типовой «Договор о проведении практики обучающихся» ( в 
дальнейшем - Договор), устанавливающий права, обязанности и ответственность сторон 
по договору при организации и проведении практики обучающихся в соответствии с 
действующими нормативными документами.

2.8 В зависимости от вида и особенностей организуемой практики обучающихся, а 
также специфики производственных и технологических процессов на базах практики, в 
типовой Договор, по согласованию сторон, могут вноситься изменения и дополнения, не 
меняющие его сути, как договора о совместной деятельности.

2.9 При заключении Договора о проведении практики, при прочих равных 
условиях, предпочтение отдается базам практики, подразделения и производственные 
мощности которых, как правило, расположены в пределах административной территории 
города Улан-Удэ и мест постоянного жительства обучающихся (соседние регионы и 
Республика).
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2.10. Делопроизводство в связи с подготовкой процедуры подписания Договоров о 
проведении практики, а также их ответственное хранение после подписания сторонами 
осуществляет учебно - методический отдел.

2.11. Допускается прохождение обучающимися практики в индивидуальном 
порядке -  по заявкам (персональным вызовам) предприятий, организаций и учреждений, 
(далее -  профильных предприятий) с обязательным дальнейшим заключением 
последними Договоров с Филиалом о проведении практики.

2.12. Заявки (персональные вызовы) оформляются профильными предприятиями 
гарантийным письмом с представлением согласованной с выпускающими кафедрами 
(факультетами) рабочей программы практики.

2.13. Заявки (персональные вызовы) профильных предприятий должны быть 
представлены в Филиал не позднее, чем за 2 месяца до начала практики. Договоры о 
проведении практики должны быть подписаны профильными предприятиями и 
представлены в адрес Филиала не позднее 1 (одного месяца) до начала практики.

2.14. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту работы, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. Основанием для прохождения практики в 
этом случае является личное письменное заявление обучающегося, согласованное с 
администрацией предприятия, организации или учреждения (по месту работы) рабочая 
программа практики, подготовленная выпускающей кафедрой (факультетом) и согласие 
работодателя.

2.15. Согласие работодателя оформляется гарантийным письмом, с представлением 
копии трудового договора обучающегося (либо номерной справки отдела кадров, 
подтверждающий факт его наличия) и должно быть представлено в Филиал не позднее, 
чем за 2 месяца до начала практики.

2.16. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, 
по решению деканов соответствующих факультетов и представлению заведующих 
выпускающими кафедрами, на основе промежуточной аттестации, может быть зачтена 
учебная и/или производственная (за исключением преддипломной) практика.

2.17. В случае выезда обучающихся Филиала вне административной территории 
города Улан-Удэ, для прохождения практики по заявкам (персональным вызовам) 
предприятий, организаций и учреждений, за ними сохраняется место в общежитии на все 
время прохождения практики.

З.Проведение практики
3.1. Проведение практики, начинается с момента фактического зачисления 

обучающихся на рабочие места производственных мощностей сторонних и собственных 
баз практики и профильных предприятий в качестве практикантов.

3.2. В период прохождения практики на обучающих распространяются все 
правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, и другие локальные
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нормативные акты, действующие в подразделениях баз практики в отношении их 
штатных сотрудников, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены в 
установленном, для указанных подразделений, порядке.

3.3. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет:
- для обучающихся в возрасте от 15 до 16 не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ),
- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ),
- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше -  не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 
РФ)

3.4.Практика обучающихся проводится Филиалом, а также базами 
практики/профильными предприятиями в порядке исполнения Договоров о проведении 
практики, как договоров о совместной деятельности.

3.5 Исполнение условий Договора о проведении практики должно:
- создавать практикантам необходимые условия для выполнения программы 

практики в полных объемах, согласованных сторонами по договору, обеспечивая условия 
безопасной работы на каждом рабочем месте, предусмотренном календарными планами и 
рабочими программами практики;

- обеспечивать проведение инструктажей практикантов по охране труда и техники 
безопасности при проведении ими работ в процессе практики, в том числе вводный и на 
рабочем месте, с оформлением установленной отчетной документации;

- обеспечивать обучение практикантов безопасным методам и приемам работы в 
процессе практики;

- обеспечивать перемещение практикантов по рабочим местам и подразделениям 
базы практики/профильного предприятия в целях более полного знакомства с 
организацией производственных процессов и менеджмента;

- обеспечивать снабжение практикантов на время прохождения ими практики 
спецодеждой и предохранительными приспособлениями, предусмотренными технологией 
производства работ, за счет базы практики/профильного предприятия и по нормам, 
установленным для соответствующих категорий их штатных работников;

- создавать условия для оперативного информирования администрации Филиала 
обо всех случаях нарушения практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка, а также несчастных случаях, возникших с обучающимися во время 
прохождения ими практики;

- обеспечивать возможность участия представителя Филиала в расследованиях 
уполномоченной комиссии базы практики/профильного предприятия случаев 
производственного травматизма практикантов;

3.6 В процессе практики не допускается использование практикантов на 
должностях и работах, не имеющих отношения к направлениям (специальностям) 
профессиональной подготовки обучающихся Филиала и не предусмотренных рабочими 
программами практики;
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3.7. Для руководства практикой обучающихся, на каждой базе 
практики/профильном предприятии, администрацией последних, в соответствии с 
Договором о проведении практики, назначаются:

- руководитель практики, на которого возлагается взаимодействие с руководством 
факультетов и учебно-методическим отделом, а также общее руководство подготовкой и 
проведением практики обучающихся;

- руководители практикой обучающихся на рабочих местах в подразделениях 
(цехах, отделах, лабораториях и др.)

3.8. Для руководства практикой обучающихся, в соответствии с Договором о 
проведении практики, из числа ППС и научного состава выпускающих кафедр по 
направлениям (специальностям) подготовки, назначаются руководители практикой 
обучающихся от Филиала. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением 
(частью) изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих 
кафедр.

3.9.Руководители практикой обучающихся от Филиала:
- заблаговременно устанавливают связь с руководителем практики на базе 

практики/профильном предприятии и совместно с ним составляют рабочую программу 
проведения практики обучающихся;

- разрабатывают для обучающихся тематику индивидуальных заданий на 
практику;

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам 
подразделений базы практики/профильного предприятия и перемещении их по видам 
работ;

- осуществляют контроль за соблюдением согласованных сроков практики и ее 
содержанием;

- оказывают необходимую методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими индивидуальных заданий на практику;

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики;
- контролируют соблюдение действующих нормативных и правовых актов, 

определяющих правила и нормы охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
производственной санитарии в отношении практикантов, в подразделениях и на рабочих 
местах баз практики/профильных предприятий;

- несет совместно с руководителем практики на базе практики/ профильном 
предприятии солидарную ответственность за организацию и проведение вводных 
инструктажей, иных мероприятий по охране труда практикантов на рабочих местах и в 
подразделениях базы практики/ профильного предприятия.
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4. Аттестация результатов практики

4.1. Форма аттестации результатов прохождения практики обучающимися и 
сроки ее проведения устанавливаются рабочими учебными планами по 
соответствующим направлениям (специальностям) подготовки.

4.2 Форма и вид отчетности о прохождении практики (дневник, отчет, реферат и 
др.) определяются рабочей программой практики обучающихся.

4.3 Оценка (зачет) по практике выставляется обучающимся по итогам их отчета 
перед комиссией, формируемой факультетом с участием руководителей практики 
обучающихся от кафедр. Оценка (зачет) по практике приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся.

4.4 Оценка (зачет) по практике обучающегося в обязательном порядке должна 
учитывать персональную оценку результатов прохождения им практики руководителем 
практики от базы практики/профильного предприятия. Последний оценивает результаты 
практики после представления ему обучающимся отчета о практике, составленного в 
соответствии с требованиями рабочей программы практики.

4.5 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное время.

4.6 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку по ее итогам, могут быть 
отчислены из Филиала в установленном порядке.

4.7 Итоговые отчеты о проведении практики обучающихся по всем видам 
практики, предусмотренным рабочими учебными планами по соответствующим 
направлениям подготовки на учебный год, представляются факультетами по его 
завершению в учебно- методический отдел не позднее 15-го октября каждого 
календарного года.

Положение рассмотрено и одобрено на заседании Научно-методического совета 
БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ».
Протокол № б/н от « 01 » сентября 2014г.
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