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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающих
ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (далее именуемое -  «ОПОП ВО»), определяет порядок 
организации и проведения практики, формы и способы её проведения, а также 
виды практики обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, реализуемые в феде
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уральский государственный горный университет» (далее имену
емое -  «Университет»).

1.2. Настоящее Положение является обязательным документом при орга
низации и проведении всех видов практики для кафедр Университета, ответ
ственных за проведение практики, и руководителей практики от принимающих 
предприятий, организаций, учреждений, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках ОПОП ВО (далее 
именуемое -  «Профильная организация»).

2. Нормативные документы

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» от 27 ноября 2015 года № 1383.

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 05 апреля 2017 года № 301.

- Трудовой кодекс Российской Федерации.
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об

разования.
- Устав Университета.



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Щ

П  «О порядке проведения практики обучающихся, осваивающ их основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования - 1 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы  
магистратуры в Ф ГБОУ ВО «УГГУ»

СМК П 203.ОД.03 |

3. Общие положения

3.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации, 
проведения и подведения итогов всех видов практики, обучающихся по ОПОП 
ВО, всех направлений подготовки и форм обучения, определяет функции 
участников практики, а также требования к учебно-методическому и матери
альному обеспечению практики.

4. Цели и задачи практики

4.1. Цель практики заключается в формировании профессиональных 
навыков через закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, 
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, проверке 
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной тру
довой деятельности и приобретение профессионального опыта.

4.2. Задачи практики определяются в рабочих программах практики и ин
дивидуальных заданиях, разработанных кафедрами Университета, ответствен
ными за проведение практики (с учетом специфики и уровня подготовки обу
чающегося).

5. Виды, способы и формы проведения практики

5.1. С целью обеспечения единых подходов к планированию, организации 
и проведению практики обучающихся Университета, с учетом требований фе
деральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(далее именуемое -  «ФГОС ВО»), выделяется два вида практики: учебная прак
тика и производственная практика.

Если в ФГОС ВО предусмотрена защита выпускной квалификационной 
работы, то в составе производственной практики обязательно проводится пред
дипломная практика.

5.1.1. Учебная практика проводится в целях получения первичных про
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.

Данный вид практики может быть организован на базах, полигонах, в ла
бораториях, мастерских, компьютерных классах Университета и Профильных 
организаций. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением
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(частью) изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствую
щих кафедр.

Учебная практика может проводиться как в виде экскурсий по Профиль
ным организациям с последующим оформлением итогов практики в учебных 
аудиториях Университета, так и в виде ознакомительных лекций представите
лей Профильных организаций в учебных аудиториях Университета. Также 
учебная практика может быть организована с выездом обучающихся на терри
торию Профильных организаций.

5.1.2. Производственная практика проводится в целях получения профес
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 
научно -  исследовательской работы.

Производственная практика должна обеспечивать выполнение ОПОП ВО, 
закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 
при изучении специальных дисциплин, приобретение и совершенствование 
профессионального опыта, проверку профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной деятельности.

Производственная практика проводится как на базе Профильных органи
заций, которые выбираются в соответствии с особенностями подготовки обу
чающегося, так и в Университете.

5.1.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.

5.2. Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
5.2.1. Стационарной является практика, которая проводится в Универси

тете, либо в Профильных организациях, расположенных на территории г. Ека
теринбурга.

5.2.2. Выездной является практика, которая проводится вне г. Екатерин
бурга. Выездная производственная практика может проводиться в полевой 
форме, в том числе маршрутной, в случае необходимости создания специаль
ных условий для её проведения.

5.2.3. Конкретный способ проведения практики, устанавливается Универ
ситетом самостоятельно с учетом требований ФЕОС ВО.

5.3. Практика проводится в следующих формах:
Версия: 2.1 КЗ: УЭ№ Стр. 5 из 23
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5.3.1. Непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО.

5.3.2. Дискретно:
- по видам практик -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово
купности видов) практики;

- по периодам проведения практик -  путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио
дами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения.

6. Организация практики

6.1. Организация учебной и производственной практики на всех этапах 
должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения обучающимися областью, задачами профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями к результатам освоения ОПОП ВО.

6.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
осуществляется Университетом на основе договора с Профильной организаци
ей.

6.2.1. Оформление договорных отношений между Университетом и Про
фильными организациями осуществляется Отделом учебно-производственных 
практик и распределения.

6.2.2. По согласованию с кафедрой Университета, ответственной за про
ведение практики, обучающийся может предложить в качестве места прохож
дения практики альтернативную организацию при условии ее соответствия 
профилю ОПОП ВО и возможности выполнения рабочей программы практики 
в полном объеме.

6.2.3. Обучающиеся, заключившие договор с организациями на их трудо
устройство, вправе проходить учебную, производственную, в том числе пред
дипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес
сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 
содержанию практики.

Версия: 2.1 КЭ: УЭ№ Стр. 6 из 23
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6.3. Для руководства практикой назначаются руководитель (руководите
ли) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу Университета, и руководитель (руководители) практики из числа ра
ботников Профильной организации. Для руководства практикой, проводимой в 
Университете, назначается только руководитель (руководители) практики от 
Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу Университета.

6.3.1. Руководитель практики от Университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе

мые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ;
- организовывает экскурсии, мастер-классы, лекции специалистов Про

фильных организаций;
- проводит организационные собрания по практике;
- 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 выпускной квалифи
кационной работе в ходе преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
6.3.2. Руководитель практики от Профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре

зультаты 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 прави
лами внутреннего трудового распорядка.
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6.4. Обучающиеся считаются официально направленными на практику 
только при наличии следующих документов:

- основание в приказ: форма Ф.19 (Направление на практику группы сту
дентов);

- приказ ректора, либо проректора Университета по организации и прове
дению всех видов практик (далее именуемое -  «Приказ»).

6.5. На основании Приказа с указанием закрепления каждого обучающе
гося за Профильной организацией, вида и сроков прохождения практики, обу
чающемуся выдается направление на практику (Приложение 1), подписанное 
деканом факультета и руководителем практики от Университета.

6.6. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио
дические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соот
ветствующие 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, утвержденным приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 года N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий
ской Федерации 21 октября 2011 года, регистрационный N 22111).

6.6.1. Ответственность за прохождение обучающимися предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) несут руководители 
практики от Профильной организации.

6.7. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического раз
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6.8. Продолжительность рабочей недели при прохождении практики в 
Профильных организациях составляет, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации:

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неде
лю;

- в возрасте от 18 лет — не более 40 часов в неделю.
6.8.1. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превы

шать:
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- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет -  7 часов;
- для обучающихся в возрасте от 18 лет -  8 часов;
- для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации.

6.9. При наличии в Профильной организации вакантной должности, рабо
та на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучаю
щимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.

6.10. На весь период прохождения практики на обучающихся распростра
няются правила охраны труда, а также правила внутреннего трудового распо
рядка, действующие в Профильной организации.

7. Учебно-методическое обеспечение практики

7.1. Для каждого вида практики Университетом разработан комплект 
учебно-методического обеспечения.

7.2. В Комплект методического обеспечения входят:
- рабочая программа практики;
- методические рекомендации по выполнению индивидуального задания;
- индивидуальное задание на период практики;
- график (план) прохождения практики;
- характеристика с места практики студента;
- отчет о прохождении практики;
- отзыв об отчете о прохождении практики.
7.3. Рабочие программы практики являются составной частью ОПОП ВО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ВО.
7.3.1. Для каждого вида практики разрабатывается и утверждается рабо

чая программа практики, определяющая содержание практической подготовки 
обучающегося.

7.3.2. Рабочие программы практики разрабатываются профессорско- 
преподавательским составом кафедры Университета, ответственной за прове
дение практики, согласовываются с методической комиссией факультета и
Версия: 2.1 КЭ: УЭ№ Стр. 9 из 23
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утверждаются проректором по учебно-методическому комплексу Университе
та.

7.3.3. Рабочие программы практики могут предусматривать сдачу квали
фикационных экзаменов с целью присвоения квалификации обучающемуся по 
соответствующей профессии рабочего.

7.3.4. Рабочая программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- цели и задачи практики;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;

- указание места практики в структуре ОПОП ВО;

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 
в неделях, либо в академических или астрономических часах;

- содержание практики;
- научно-исследовательские, научно-производственные, образовательные 

технологии, применяемые в ходе практики (при наличии);

- 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.

7.4. Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной атте
стации обучающихся по практике включает в себя комплект заданий, предна
значенных для оценивания компетентностных результатов прохождения прак
тики. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики и являю
щиеся предметом оценивания по ее завершению, могут оцениваться по отдель-
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ности, могут объединяться в блоки с целью единовременной проверки набора 
компетенций с помощью одного интегрированного задания.

7.5. Методические рекомендации по выполнению индивидуального зада
ния разрабатываются профессорско-преподавательским составом кафедры 
Университета ответственной за проведение практики, согласовываются с мето
дической комиссией факультета и утверждаются проректором по учебно
методическому комплексу Университета.

7.6. Руководитель практики от Университета разрабатывает и выдает 
каждому обучающемуся индивидуальное задание на период практики (Прило
жение 2).

7.6.1. Содержание индивидуального задания на период практики должно 
соответствовать цели и задачам практики, учитывать конкретные условия и 
возможности Профильной организации.

7.7. График (план) прохождения практики (Приложение 3) должен содер
жать график прохождения практики, характеристику практических работ, от
метку руководителя практики от Университета и Профильной организации.

7.8. Характеристика с места практики студента (Приложение 4) должна 
содержать в себе заключение Профильной организации о деятельности обуча
ющегося и проявленных за период прохождения практики профессиональных и 
личностных качествах, сформированных компетенциях (технологические 
навыки, деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной 
работе).

7.9. На основании выполненных работ, исследований, проведенных в со
ответствии с индивидуальным заданием за период практики, обучающимся со
ставляется отчет о прохождении практики.

7.9.1. Отчет о прохождении практики должен отражать суть проделанной 
обучающимся во время практики работы, иметь четкую структуру и логиче
скую последовательность, сопровождаться необходимым иллюстративным ма
териалом.

7.9.2. Отчет о прохождении практики включает в себя:
- титульный лист (Приложение 5);
- содержание;

I
- введение;
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- основная часть отчета, соответствующая требованиям рабочей програм
мы практики;

- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
7.10. Отзыв об отчете о прохождении практики студента включает в себя:
- характеристика отчета по прохождению практики в целом;
- недостатки отчета;
- оценка руководителя практики от Университета.
7.11. Формы и структуру индивидуального задания на период практики, 

графика (плана) прохождения практики, характеристики с места практики сту
дента, отчета о прохождении практики, отзыва об отчете студента разрабаты
ваются Отделом учебно-производственных практик и распределения.

8. Оценивание результатов и подведение итогов практики

8.1. Форма промежуточной аттестации по практике устанавливается 
учебным планом и рабочей программой практики с учетом требований ФГОС 
ВО.

8.2. Оценка результатов прохождения обучающимися практики осу
ществляется в соответствии с действующим в Университете Положением 
«Промежуточная и текущая аттестация обучающихся по программам высшего 
образования» и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обу
чающихся.

8.3. Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основа
нии представленных обучающимся руководителю практики от Университета 
следующих документов:

- оформленного графика (плана) прохождения практики с подписью ру
ководителя практики от Университета и Профильной организации;

- характеристики с места практики студента с описанием проделанной 
работы, общей оценки качества его подготовки с подписью руководителя прак
тики от Профильной организации;

- отчета о прохождении практики.
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8.4. Руководитель практики от Университета оценивает отчет о прохож
дении практики.

8.5. Защита отчета о прохождении практики организуется руководителем 
практики от Университета и проводится не позднее последнего дня практики.

8.5.1. К защите отчета о прохождении практики допускается обучающий
ся, полностью выполнивший программу практики.

8.6. Промежуточная аттестация осуществляется на основании защиты 
обучающимся отчета о прохождении практики.

8.7. Если результаты защиты отчета о прохождении практики признаны 
неудовлетворительными, руководителем практики от Университета принимает
ся решение о возможности повторной защиты.

8.7.1. Отчет о прохождении практики может защищаться не более трех
раз.

8.8. Обучающемуся, не выполнившему программу практики, в ведомости 
выставляется «не зачтено».

8.8.1. Если программа практики не выполнена без уважительных причин, 
студент считается неуспевающим.

8.8.2. Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважи
тельных причин или получивший неудовлетворительную оценку, представля
ется к отчислению как имеющий академическую задолженность.

8.9. Отчет руководителя практики от Университета о прохождении обу
чающимися всех видов практики сдается в Отдел учебно-производственных 
практик и распределения.

9. Материальное обеспечение практики

9.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими 
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, сохра
няется право на получение стипендий.

9.2. Оплата труда обучающихся в период прохождения практики при вы
полнении ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством для Профильных организация, а так
же в соответствии с договорами, заключенными Университетом с Профильны
ми организациями.
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9.3. На обучающихся, принятых на период практики на штатные должно
сти в Профильные организации, распространяется Трудовой кодекс Российской 
Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 
наравне со всеми работниками.

9.4. При прохождении выездной учебной практики, обучающимся на 
бюджетной основе:

9.4.1. За счет средств федерального бюджета в пределах утвержденного 
лимита на эти цели выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточ
ных, установленных действующим законодательством для возмещения расхо
дов, связанных со служебными командировками работников на территории 
Российской Федерации за каждый день практики, включая нахождение в пути к 
месту практики и обратно.

9.4.2. При условии обеспечения Университетом бесплатного питания, су
точные не выплачиваются.

9.4.3. Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном объеме, 
на основании предъявленных документов.

9.4.4. Расходы, по найму жилого помещения, за каждый день практики, 
выплачиваются в размере фактических расходов, подтвержденных соответ
ствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии до
кументов, подтверждающих эти расходы - 12 рублей в сутки.

9.4.5. При условии обеспечения Университетом бесплатного жилого по
мещения, расходы, по найму жилого помещения, за каждый день практики, не 
выплачиваются.

9.5. 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.

9.6. Оплата руководителям практик от Университета суточных, а также 
проезда к месту проведения практики и обратно, возмещение расходов по 
найму жилого помещения производится Университетом в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Оплата труда руководителей практик от Университета производится 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

9.8. Оплата труда руководителей практик от Профильных организаций, 
производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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10. Рассылка

Электронный экземпляр настоящего Положения размещается на сайте 
Университета www.ursmu.ru

Положение СМК П 202. ОД. 03 «О порядке проведения практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс
шего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, про
граммы магистратуры в ФГБОУВО «УГГУ»разработано:

Начальник отдела 
учебно-производственных практик 
и распределения 
« » 201 г.

М.А. Коренькова
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Приложение 1 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования . ..

«У ральский государственны й горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент
(фамилия, имя, отчество)

специальности

курса _ф-та

направляется в

(наименование организации и адрес)

для прохождения практики

по
(прописью) (прописью)

Декан факультета_____________
М.П.

Руководитель практики от университета

тел. кафедры: 8(343) __________________________________

Отметка организации

Дата прибытия студента в организацию «____» ______________________________________  20 г.

Направлен_________________________________________________ _____________________________
(наименование структурного подразделения)

Приказ № __________________________ от «_____ » ___________________________________ 20 г.

Практику окончил «_____ » ___________________20 г. Приказ № _____________________

Руководитель практики от организации

М.П. (должность)

(ф. и. о.)
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Приложение 2 
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Индивидуальное задание на период практики

Содержание индивидуального задания

Оценка выполнения индивидуального задания

Подпись руководителя практики от университета 

Подпись руководителя практики от организации _
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Приложение 3 
СМК П 202.ОД.12-ПрОЗ

График (план) прохождения практики

Период Характеристика работы Текущий
контроль

Подпись руково
дителя практики 
от университета/ 

организации

Подпись руководителя практики от университета

Подпись руководителя практики от организации
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Приложение 4 
СМ К П 202.0Д.12-Пр04

Характеристика с места практики студента

(фамилия, имя, отчество)

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, деловые 
качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе)

Число пропущенных дней за время практики:
а) по уважительным причинам
б) по неуважительным причинам ______________________

« » 20 г.

Печать и подпись руководителя организации
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Приложение 5 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Уральский государственный горный университет»
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

ОТЧЕТ
о прохождении____________________практики

(наименование организации прохождения практики)

Направление / Специальность:

Профиль /Специализация:

Студент:

Группа:
(Фамилия И.О.)

Руководитель практики от университета:

(Фамилия И.О.)
Руководитель практики от организации:

(Фамилия И.О.)

(должность)

Оценка _ 

Подпись

Екатеринбург, 2018
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Приложение 6 
СМК П 202.0Д.12-Пр06

Отзыв
об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета)

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема отчета программе):

2. Недостатки отчета:

Оценка:

Ф.И.О. руководителя практики от университета

« »
(подпись)

20 г.
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Приложение 7 
СМК О 202.0Д.12-Пр07

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов

№
изме
нени

я

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии

Ф.И.О.,
подпись

Заме-
ненны

X

нов
ых

аннулир
ованны

X
1 2 3 4 5 6 7
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