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РЖДЕНО

советом

ПОЛОЖЕНИЕ

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

1.1. Федеральный закон «О б образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ (с дополнениями и изменениями);

1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№  197-ФЗ;

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О б утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

от 27.11.2015 г. №  1383;

1.4. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

от 27.11.2015 г. №  1383» от 15.12.2017 г.

1.5. Устав ФГБО У ВО «Приамурский государственный университет имени 

Ш олом-Алейхема» (с дополнениями и изменениями).

2.1. Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (студентов, аспирантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (далее -  ОПОП ВО), формы и 

способы ее проведения, виды практики обучающихся.

Настоящее Положение распространяется на все виды практик студентов 

ФГБОУ «Приамурский государственный университет имени Ш олом-Алейхема» 

всех форм обучения, осваивающих ОПОП ВО.

I. Нормативные ссылки

II. Общие положения
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2.2. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является обязательной частью ОПОП ВО.

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. Практика организуется в рамках целостного учебно- 

воспитательного процесса, в котором участвуют все работники университета - 

ректорат, деканаты, кафедры, учебно-методическое управление, центр содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников, целевой контрактной и 

договорной подготовки специалистов.

2 .3 . Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) 

устанавливаются в соответствии со стандартами.

2.4. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах), 

а также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения 

(умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются ОПОП ВО в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - Ф ГО С ВО) по направлениям подготовки (специальностям).

Кафедра выбирает виды (типы) практик в зависимости от вида (видов) 

деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП ВО, в соответствии 

с ФГО С ВО. Типы практик утверждаются общим собранием научно

педагогических работников и студентов факультетов.

2.4. Цели, задачи, структура и содержание практик определяются 

требованием Ф ГО С ВО и программами практик.

Организация и ход практики студентов является предметом обсуждения 

заседаний учёного совета, учебно-методической комиссии, общих собраний 

факультетов, заседаний кафедр, студенческих конференций.

По итогам практики студенту выставляется оценка.

2 .5 . Программы практик разрабатываются на выпускающих кафедрах на 

основе Ф ГО С ВО  и являются частью ОПОП ВО.

2.6. Программа практики включает в себя:

- указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм)

ее проведения;
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- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;

- 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.

2.7. Порядок организации практики для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий устанавливается 

программой практики, разработанной соответствующей кафедрой университета.

2.8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.9. Учебно-методическое руководство практикой осуществляет 

выпускающая кафедра.

III. Организация практики

3.1. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется университетом на основе договоров о сотрудничестве с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация). Практика может быть проведена непосредственно в университете. 

Требования к организации практики определяются ОПОП ВО  и Ф ГО С ВО.



4

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.

3 .2 . Все виды (типы) практики проводятся на базе предприятий (учреждений,

организаций), независимо от их организационно-правовых форм, и (или) 

структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций),

осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и 

(или) видам профессиональной деятельности, указанным в Ф ГО С ВО.

Программа каждого вида (типа) практики обучающихся разрабатывается 

выпускающей кафедрой по каждой ОПОП ВО с учётом специфики баз практики.

3 .3 . В тех случаях, когда практика является продолжением изучения 

дисциплин (модулей), она курируется преподавателями соответствующих 

дисциплин. Перечень практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, 

определяется выпускающей кафедрой.

3.4. Сроки проведения практик устанавливаются университетом

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком и с учетом 

требований Ф ГО С ВО.

3.5. Практика проводится в следующих формах:

а) непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО (как правило, на выпускных курсах);

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.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по

периодам их проведения.
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Практиками без отрыва от учебного процесса могут являться все виды 

практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная. Периоды 

проведения устанавливаются университетом с учетом теоретической 

подготовленности обучающихся.

Деканаты факультетов, кафедры согласовывают с обучающимися решение о 

включении в календарный учебный график проведение практики без отрыва от 

учебного процесса (на основании личных заявлений студентов). Деканы включают 

в календарный учебный график сроки данных практик.

Допускается прохождение практики без отрыва от учебного процесса 

отдельными обучающимися, проходящими обучение по индивидуальному 

учебному плану.

Продолжительность рабочего времени для практиканта, проходящего 

практику без отрыва от учебного процесса на базе практики составляет для 

обучающихся:

1) В  возрасте от 16 до 18 лет:

- не более 11 часов в неделю (2 дня в неделю не более 5 час 30 мин. в день) в 

организациях при 6-ти дневной рабочей неделе;

- не более 14 часов в неделю (2 дня в неделю не более 7 часов в день) в 

организациях при 5-ти дневной неделе.

2) В возрасте от 18 лет и старш е:

- не более 13 часов в неделю (2 дня в неделю не более 6 час 30 мин. в день) в 

организациях при 6-ти дневной рабочей неделе;

- не более 16 часов в неделю (2 дня в неделю не более 8 часов в день) в 

организациях при 5-ти дневной неделе.

Кафедры, обеспечивающие организацию и проведение практики без отрыва 

от учебного процесса, разрабатывают специальные (адресно для практики без 

отрыва от учебного процесса) методические рекомендации для обучающихся, 

руководителей практики от кафедры, от организации (учреждения, предприятия).

В случае реализации практики непрерывно или дискретно по видам практик 

трудоемкость 1 недели практики не может превышать 1,5 зачетных единиц.
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3.6. Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа преподавателей соответствующей 

кафедры университета.

3.7. Руководители практики от университета:

3.7.1. Начальник отдела организации практик учебно-методического 

управления университета:

- организует и обеспечивает прохождение всех видов практики;

- совместно с деканами факультетов составляет график прохождения 

практик, производит согласно утверждённым нормам расчет часов на практику, 

доводит эти сведения до заведующих кафедрами;

- контролирует своевременную подготовку направляющих и итоговых 

приказов по всем видам практик по университету и по всем формам обучения;

- оформляет договоры по практике;

- принимает участие в работе кафедр и деканатов по вопросам организации и 

проведения практики;

- готовит документы на оплату специалистам, курирующим практику 

от образовательных учреждений и представляет на утверждение ректору.

3.7.2. Декан факультета:

- определяет сроки прохождения всех видов практик обучающимися 

факультета, что отражает в календарном учебном графике;

- обеспечивает своевременную подготовку направляющих и итоговых 

приказов по всем видам практик на факультете (очная, заочная, очно-заочная 

(вечерняя) формы обучения);

- организует работу по заключению контрактов о трудоустройстве 

обучающихся (выпускников) факультета;

- выносит на общее собрание факультета рассмотрение вопросов, связанных 

с организацией практик, закреплённых за кафедрами факультета.

3.7.3. Заведующий выпускающей кафедрой (кафедрой, за которой практика 

закреплена приказом ректора университета):

- обеспечивает разработку кафедральных методических указаний;
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- обеспечивает разработку программ практик по всем видам, типам, 

способам организации практик, представляет их для утверждения на совете 

факультета;

- обеспечивает своевременную подготовку направляющих и итоговых 

приказов по всем видам практик на факультете (очная, заочная, очно-заочная 

(вечерняя) формы обучения);

- выделяет в качестве руководителей практики опытных преподавателей. 

Часы, отводимые на руководство практикой, определяются в соответствии с 

«Нормами времени для расчёта объёма учебной нагрузки за руководство практикой 

на учебный год» и включаются в учебную нагрузку преподавателя;

- согласовывает тематику индивидуальных заданий, разработанных 

руководителями ВКР, курсовых работ и проектов, с руководителем практики;

- осуществляет строгий контроль за организацией и проведением практики, 

за соблюдением ее сроков и содержанием;

- выносит на заседание кафедры рассмотрение вопросов по организации, 

ходу, итогам практики.

3.7.4. Факультетский руководитель практики:

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними разрабатывает график прохождения практики на основе баланса 

времени и с учетом особенностей базы практики и её вида (на основании 

предоставленных студентами отношений, заполненных в организациях, заверенные 

подписями руководителя организации и печатью) (Приложение 1);

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выходом обучающихся на практику (Приложение 2);

- встречается с руководителями учреждений, организаций и заключает 

договоры по практике;

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ в соответствии с программой практики 

(Приложения 3, 4);

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных 

условий труда студентов, контролирует проведение со студентами обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности;
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- готовит направляющие и итоговые приказы по практике (приложения 7,8);

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

- предоставляет начальнику отдела организации практик письменный отчёт 

о проведении практики студентов, обучающихся в очной форме обучения, 

с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

обучающихся (Приложения 5, 6).

3.7.5. Руководитель практики (методист) от кафедры

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики, согласовывая с заведующим кафедрой;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к ВКР в ходе 

преддипломной практики;

- доводит до обучающихся порядок предоставления отчета по практике; 

содержание возможного научного доклада (выступления) на семинаре, 

конференции по результатам практики;

- проводит по графику обязательные консультации по вопросам практики. 

Целью консультаций является контроль за ходом практики и ее промежуточными 

результатами;

- отслеживает своевременное прибытие обучающихся на места практики; 

осуществляют контроль за ходом практики, используя различные его формы 

(посещение мест практики, телефонные контакты с руководителем практики от 

организации и пр.);

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися;

- готовит проект отчета по результатам практики обучающихся и 

предоставляет его факультетскому руководителю. (Приложения 5,6);

- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководителем 

практики от предприятия.

3.8. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу университета, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации.
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Руководитель практики от профильной организации:

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;

-предоставляет места для прохождения практики 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.

- проводит консультации, учит правильному обращению с документами, 

разъясняет методы и приемы работы, передает опыт анализа и принятия решений 

в различных ситуациях, организовывает связь обучающегося с другими 

специалистами;

- обеспечивает практиканта необходимой информацией в соответствии 

с программой практики;

- контролирует процесс формирования у обучающихся основных 

профессиональных компетенций;

- руководит сбором материалов для написания отчета;

- готовит характеристику/отзыв о работе практиканта (Приложение 9).

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.

3.8.1. Предприятие, являющееся базой практики, в лице ответственного 

за организацию практики:

- предоставляет практикантам в соответствии с программой практик рабочие 

места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;

- создает необходимые условия для получения обучающимися в период 

прохождения практики знаний по направлению подготовки (специальности);

- осуществляет общее руководство практикой;

- соблюдает согласованный с университетом календарный учебный график

прохождения практики;
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- предоставляет право практикантам пользоваться имеющейся литературой, 

технической и другой документацией открытого доступа;

- оказывает помощь в подборе материалов для курсовых работ (проектов) 

и ВКР;

- проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной 

документации,

в необходимых случаях проводит обучение практикантов безопасным 

методам работы;

- обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами правил 

внутреннего распорядка, установленных на данном предприятии (учреждении, 

организации);

- несёт полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими производственную практику на данном предприятии (учреждении, 

организации);

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

обучающихся в учебном образовательном учреждении, цехе, отделе: лаборатории 

и т.п.

3.9. Организация проведения практики осуществляется на основе договоров 

о сотрудничестве университета с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках ОПОП 

ВО.

Договоры о сотрудничестве с предприятиями (учреждениями, 

организациями) заключает отдел организации практик совместно с руководителем 

практики от кафедры (Приложение 10).

Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит 

закрепление обучающихся по предприятиям на основе действующих договоров. 

При распределении учитываются персональные заявки от баз практики, поданные 

за два месяца до ее начала.

За две недели до начала практики на основании распределения, 

произведённого кафедрой, издаётся приказ проректора по учебной работе
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университета с указанием вида, типа, срока прохождения практики и указанием 

места прохождения практики каждым обучающимся (Приложение 7).

В заочной форме обучения допускается издание направляющего приказа 

в течение одной недели после сессии.

Изменение базы практики допускается в отдельных случаях по решению 

заведующего выпускающей кафедры и оформляется приказом проректора по 

учебной работе университета (при наличии заявления студента).

За две недели до начала практики с обучающимися кафедра, за которой 

закреплен вид практики, проводит организационное собрание (установочная 

конференция), на котором объясняются цели и задачи практики, выдается 

необходимая документация, программа практики, направление на практику.

Направление на практику обучающимся выдается по требованию 

предприятия (учреждения, организации), являющегося базой практики 

(Приложение 11). Конференцию проводит факультетский руководитель практики с 

приглашением всех лиц, имеющих отношение к данной практике.

3.10. При наличии на предприятии (учреждении, организации) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, 

с практикантом может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности.

На весь период прохождения практики на практиканта распространяются 

правила охраны труда и пожарной безопасности, а также внутренний трудовой 

распорядок, действующий на предприятии, в учреждении и организации.

Несчастные случаи, произошедшие с практикантами, проходящими 

практику на предприятии (в учреждении или организации), расследуются и 

учитываются в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской 

Федерации.

3.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить все виды практики, по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

направленности образовательной программы, по которой проходит обучение в 

вузе, требованиям и содержанию практики.
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3.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации 

и составляет:

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

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю.

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по направлению 

подготовки (специальности), по решению выпускающей кафедры на основе 

аттестации по предъявлении соответствующих документов (справка с места 

работы, заверенная копия трудовой книжки и др.) может быть зачтена учебная 

практика и производственная практика. На преддипломную практику они 

направляются в установленном порядке.

Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями, могут 

пройти практику в этих организациях.

3.13. 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, утвержденным 

приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

с изменениями, внесенными приказами М инистерства здравоохранения

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и 

от 5 декабря 2014 г. N 8 0 1н (зарегистрирован М инистерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

3.14. Ф орма отчетности обучающихся о прохождении практики 

определяются университетом (кафедрой) с учётом требований ФГО С ВО.
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Практикант обязан:

- осуществлять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

качественно и в установленные сроки;

- систематически представлять непосредственному руководителю 

информацию о выполненной работе, в назначенные сроки являться на 

консультацию руководителя от университета;

- собирать необходимые материалы для написания курсовой работы 

(проекта) или ВКР согласно заданию на практику;

- по окончании практики в недельный срок (если практика в течение 

учебного года), и в первую неделю сентября (если практика в летний период) 

представлять на кафедру надлежащим образом оформленную документацию 

согласно программе практики, заверенную руководителем от предприятия 

(учреждения, организации) и отчет о выполнении программы практики.

Подведение итогов практики.

По окончании практики практикант предоставляет отчётную документацию 

по практике (Приложения 12, 13). Для оформления отчётной документации 

практиканту выделяется в конце практики 3 - 6  дней. Содержание отчёта 

определяется программой практики.

3.15. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.

Оценка по практике выставляется руководителем практики, приравнивается 

к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при назначении 

государственной академической стипендии. Отчет по практике, проводимой в 

сроки после летней экзаменационной сессии, предоставляется обучающимися на 

кафедру в первую неделю сентября. Оценка по практике засчитывается в результат 

зимней зачётно-экзаменационной сессии.

При выставлении оценки по итогам практики обучающегося принимается во 

внимание оценка, данная ему руководителем практики от предприятия.

Отчет обучающегося по практике хранится на кафедре в течение 6 лет 

(на период аккредитации университета). Затем характеристики обучающегося
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с места прохождения практики, заверенные печатями, документовед кафедры 

передаёт в отдел документоведения университета для внесения их в 

личные дела выпускников.

Общие итоги практики рассматриваются на заседании кафедры, общем 

собрании факультета с участием, по возможности, руководителей практики 

от профильной организации.

Итоги практики обсуждаются на итоговых конференциях.

3.16. Обучающиеся, не прошедшие практику, направляются на практику в 

соответствии с индивидуальным учебным планом с указанием индивидуальных 

сроков прохождения практики.

Обучающиеся, прошедшие практику и не сдавшие отчётную документацию 

по практике, считаются имеющими академическую задолженность. В деканате 

факультета данным обучающимся устанавливается индивидуальный срок 

ликвидации академической задолженности (сдачи отчета).

3.17. Учебная и производственная практика по основным профессиональным

образовательным программам в области искусств может проводиться 

одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено

соответствующей образовательной программой (в соответствии с частью 20 статьи 

83 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ 

«О б образовании в Российской Федерации»).

3.18. Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО 

в области медицинского или фармацевтического образования, в области искусств 

и в области физической культуры и спорта, определяются в соответствии 

с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

IV. Материальное обеспечение

4.1. В период прохождения практики за обучающимися, получающими 

предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики 

сохраняется право на получение указанных стипендий.

4.2. В период прохождения выездных практик, инициируемых вузом, 

обучающимся выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных,



15

установленных действующим законодательством для возмещения дополнительных 

расходов, связанных с командировками работников предприятий (учреждений, 

организаций) за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики 

и обратно. Проезд к месту выездной практики, инициируемой вузом, и обратно 

оплачивается в полном размере.

Университет обеспечивает обучающихся, направленных на выездную 

практику, билетами на проезд и денежными средствами. Организационное 

обеспечение билетами и денежными средствами осуществляется руководителем 

практики совместно с начальником отдела организации практик, на основании 

сметы расходов, предварительно согласованной с ректором университета.

При проведении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

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

4.3. Обучающимся, принятым 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.

4.4. Оплата преподавателям суточных, проезда к месту выездной практики 

и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 

производится университетом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Председатель Совета обучающихся 
«Объединенный студенческий совет» А.А. Пермина



Приложение 1
к Положению от 27.02.2018 №  04

Угловой штамп организации

Ректору ФГБОУ ВО «ПГУ имени 
Шолом-Алейхема»

(наименование должности руководителя)

(Ф.И.О.)

Отношение

Администрация
(наименование учреждения, предприятия)

предоставляет возможность для прохождения ______
(вид практики)

практики

(фамилия, имя отчество студента)

обучающемуся______ курса, факультета___________________________________________

направления подготовки/специальности___________________________________________

с «____ » _____________________ 20_____г. по «_____ » _______________________20___ г.

Руководителем практики н а з н а ч а е т с я _________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста) 

(должность и контактный телефон специалиста)

Администрация обеспечит обучающемуся условия безопасной работы, проведёт обязательный 
инструктаж по охране труда, проследит за соблюдением режимов труда и отдыха студента.

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.



Приложение 2
к Положению от 27.02.2018 №  04

Содержательные и процессуальные компоненты 
организации и проведения практики обучающихся 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

№ Мероприятия Вид входногоСроки
документа

Ответственные
Вид документа 

«на выходе»
Ответственные

Утверждение,
контроль

I. Подготовительный этап
1 Определение сроков 

прохождения практики
Апрель текущего 

года
Учебный план Декан Календарный 

учебный график
Декан, 

начальник 
отдела 

организации 
практик УМУ

Ректор, 
Проректор по 

УР

2 Назначение
руководителей практики 
от кафедры

Апрель-май Расчет объема 
учебной нагрузки 

по кафедре

Зав. кафедрой Учебные
поручения

Зав. кафедрой Проректор по 
УР

3 Разработка программ 
практики, методических 
рекомендаций по 
специальности 
(направлению 
подготовки)(образцы 
документации,балльно
рейтинговая система 
оценки деятельности на 
практике, задания для 
научно-
исследовательской 
деятельности и др.)

Не позже, чем за 6 
месяцев до 
практики

ФГОС ВО по 
направлению 
подготовки 

(специальности), 
Положение по 

практике 
студентов ПГУ 

им. Шолом- 
Алейхема

Зав. кафедрой Утвержденная 
программа 
(на период 

действия ФГОС 
ВО),

дополняется
методическими

рекомендациями

Руководитель 
практики от 

кафедры

Зав. кафедрами



№ Мероприятия Сроки Вид входного 
документа Ответственные

Вид документа 
«на выходе»

Ответственные
Утверждение,

контроль
4 Заключение договоров с 

учреждениями, 
предприятиями, 
организациями

За 2 месяца до 
начала практики

Проект договора Начальник 
отдела практик, 

юридический
отдел,

факультетский
руководитель

Договор 
(2 экземпляра)

Начальник отдела 
организации 

практик

Ректор
(Проректор по

УР),
руководитель
организации
(учреждения)

5 Взаимодействие с 
руководителями 
практики от учреждений 
(согласование сроков 
прохождения практики, 
списков обучающихся и 
т.п.)

За месяц до 
начала практики

Календарный 
учебный график

Зав. кафедрой, 
факультетский 
руководитель

График 
распределения 

обучающихся по 
базам практики на 
основе договоров

факультетский
руководитель

Начальник 
отдела 

организации 
практик,зав. 

кафедрой

6 Распределение 
обучающихся на 
практику, заключивших 
договор на целевую 
подготовку с 
работодателем

За месяц до 
начала практики

Календарный 
учебный график, 

договор на 
целевую 

подготовку с 
работодателем

Декан,
факультетский
руководитель

Перечень 
распределения 

студентов по базам 
практик для 
подготовки 

направляющего 
приказа

Руководитель 
практики от 

кафедры, 
зав.ЦТиДПС

Зав. кафедрой, 
декан, 

начальник 
отдела 

организации 
практик

7 Закрепление 
обучающихся для 
прохождения практики в 
учреждения, на 
предприятия

За две недели до 
начала практики

Перечень 
распределения 
студентов по 

базам практик 
для подготовки 
направляющего 

приказа с

Руководитель 
практики от 

кафедры

Проект приказа о 
распределении 

обучающихся на 
практику

Начальник отдела 
организации 

практик, деканы, 
факультетский 
руководитель

Проректор по 
УР



№ Мероприятия Сроки Вид входного 
документа

Ответственные
Вид документа 

«на выходе»
Ответственные

Утверждение,
контроль

указанием 
имеющихся у 

студентов 
академических 

задолженностей 
(при наличии)

8 Распределение 
обучающихся для 
прохождения практики в 
учреждения, на 
предприятия

За месяц до 
начала практики

Календарный 
учебный график, 

договоры о 
сотрудничестве

Руководитель 
практики от 

кафедры

Перечень 
распределения 

студентов по базам 
практик для 
подготовки 

направляющего 
приказа

Руководитель 
практики от 

кафедры

Зав. кафедрой, 
декан, 

начальник 
отдела 

организации 
практик

9 Закрепление 
обучающихся для 
прохождения практики в 
учреждения, на 
предприятия

За две недели до 
начала практики

Перечень 
распределения 
студентов по 

базам практик 
для подготовки 
направляющего 

приказа с 
указанием 

имеющихся у 
студентов 

академических 
задолженностей 
(при наличии)

Факультетский
руководитель

Проект приказа о 
распределении 

обучающихся на 
практику

Начальник отдела 
организации 

практик, деканы, 
факультетский 
руководитель

Проректор по 
УР



№ Мероприятия Сроки Вид входного 
документа Ответственные

Вид документа 
«на выходе»

Ответственные
Утверждение,

контроль
10 Ознакомление 

руководителя практики 
от учреждения с 
программой, 
требованиями к ведению 
документации и др.

1 -ая неделя 
практики

Утвержденная
программа,

методические
рекомендации

Руководитель 
практики от 

кафедры

Факультетский
руководитель

Начальник
отдела

организации
практик

11 Проведение инструктажа 
по охране труда и 
технике безопасности с 
руководителями 
практики от кафедры

За 2 недели до 
начала практики

Инструктаж по 
технике 

безопасности

Зав. кафедрой Журнал 
инструктажа 
(с подписями 

руководителей по 
практике)

Зав. кафедрой Начальник
отдела

организации
практик

12 Проведение инструктажа 
по охране труда и 
технике безопасности с 
обучающимися очной 
формы обучения

За 2 недели до 
начала практики

Инструктаж по 
технике 

безопасности

Факультетский
руководитель

Журнал 
инструктажа 
(с подписями 

обучающихся)

Факультетский
руководитель

Зав. кафедрой

13 Проведение инструктажа 
по охране труда и 
технике безопасности с 
обучающимися заочной 
формы обучения

По окончании 
текущей

экзаменационной
сессии,

предусматриваю 
щей практику, 

согласно 
календарному 

учебному 
графику заочной 
формы обучения

Инструктаж по 
технике 

безопасности

Факультетский
руководитель

Журнал 
инструктажа 
(с подписями 

студентов)

Факультетский
руководитель

Зав. кафедрой



№ Мероприятия Сроки Вид входного 
документа Ответственные

Вид документа 
«на выходе»

Ответственные
Утверждение,

контроль
14 Проведение 

установочной 
конференции по 
практике (выдача 
направлений, 
ознакомление с 
программой практики, 
графиком консультаций 
с руководителем 
практики от кафедры)

За 2 недели до 
начала практики

Утвержденная 
программа 
практики, 

оформленные 
направления на 

практику

Факультетский 
руководитель, 
руководитель 
практики от 

кафедры

Протокол
проведения

конференции

Факультетский
руководитель

Декан,
зав. кафедрой, 

начальник 
отдела 

организации 
практик

II. Рабочий этап
15 Знакомство

обучающихся с работой 
учреждения, спецификой 
работы специалистов

1 -ая неделя 
практики

Направление на 
практику от 

университета 
(на основании 

приказа)

Руководитель 
практики от 

кафедры

Руководитель 
практики от 

кафедры

Руководители 
практики от 
учреждений

16 Составление
обучающимися
календарного,
индивидуального плана
практической
деятельности

1 -ая неделя 
практики

Утвержденная
программа,

методические
рекомендации

Практикант, 
руководитель 
практики от 
учреждения

Дневник 
практиканта или 
утвержденный 
календарный, 

индивидуальный 
план

Руководитель 
практики от 

кафедры

Зав. кафедрой

17 Определение, 
обсуждение 
практикантом и 
руководителем от 
кафедры темы 
выступления на итоговой 
конференции

1 -ая неделя 
практики

Индивидуальный
план

практиканта, 
Тематика 
проектов 

курсовых работ, 
ВКР,

Руководитель 
практики от 

кафедры

Тема
исследования, 

задание для 
написания ВКР

Руководитель 
практики от 

кафедры, 
научный 

руководитель 
ВКР

Зав. кафедрой



закрепленных за 
обучающимся

18 Контроль за ходом 
практики со стороны 
университета (посещение 
практикантов на базах 
практики, 
консультирование, 
использование электрон, 
почты и т .д .)

Постоянно, в
течение
практики

График
контроля,
составленный
кафедрой

Зав. кафедрой, 
руководитель 
практики от 
кафедры

Дневник
практиканта,
отчетная
документация

Факультетский 
руководитель, 
руководитель 
практики от 
кафедры

Начальник 
отдела 
организации 
практик, 
зав. кафедрой

19 Подписание контракта 
между обучающимся 
(выпускником) и 
работодателем

За 2 недели до
окончания
практики

Проект 
контракта с 
работо дател я м и 
о
трудоустройстве

зав. ЦТиДПС Подписанный
контракт

Декан,
начальник отдела
организации
практик

Ректор,
руководитель
учреждения,
предприятия

III. Итоговый этап
20 Подготовка

практикантом отчетной 
документации

В течение 
последней 

недели практики

Программа
практики

Практикант Дневник
практиканта,

отчетная
документация

Руководитель 
практики от 

кафедры, 
факультетский 
руководитель

Зав. кафедрой, 
факультетский 
руководитель

21 Проверка отчетной 
документации, качества 
выполнения программы 
практики

В течение 
недели после 

практики

Дневник,
отчетная

документация

Руководитель 
практики от 

кафедры

Экзаменационная 
ведомость с 

оценкой и баллами

Руководитель 
практики от 

кафедры, 
факультетский 
руководитель

Декан

22 Проведение мониторинга 
«Практика глазами 
студента»

В течение 
недели после 

практики

План
университета,

анкета

Руководитель 
практики от 

кафедры

Результаты
мониторинга

Начальник отдела 
организации 

практик

Проректор по 
УР



№ Мероприятия Сроки Вид входного 
документа Ответственные

Вид документа 
«на выходе»

Ответственные
Утверждение,

контроль
23 Проведение итоговой 

конференции по 
практике

В течение 2-х 
недель после 

практики

Оценки, 
характеристики 
руководителей 

практики от 
учреждения 

(организации)

Руководитель 
практики от 

кафедры, 
факультетский 
руководитель, 
зав. кафедрой

Протокол
конференции, отчет 

факультетского 
руководителя по 
итогам практики

Факультетский
руководитель

Декан,
начальник

отдела
организации

практик

24 Подготовка проекта 
приказа по итогам 
практики

В завершении 2- 
ой недели после 

практики

Экзаменационна 
я ведомость

Руководитель 
практики от 

кафедры

Приказ Начальник отдела 
организации 

практик, декан

Проректор по 
УР

25 Проверка отчетной 
документации, качества 
выполнения программ 
летних практик

В течение 
первой недели 

сентября

Дневник,
отчетная

документация

Руководитель 
практики от 

кафедры

Экзаменационная 
ведомость с 

оценкой и баллами

Факультетский 
руководитель, 
руководители 
практики от 

кафедры

Декан

26 Проведение итоговой 
конференции по летним 
практикам, подготовка 
проекта приказа

До 15 сентября Отчеты 
обучающихся, 

характеристики 
руководителей 

практики от 
учреждения 

(организаций)

Факультетский 
руководитель, 
Руководитель 
практики от 

кафедры

Отчёт
факультетского 
руководителя по 
итогам практики, 

приказ

Декан,
начальник отдела 

организации 
практик

Проректор по 
УР

27 Выставление оценок в 
зачетные книжки

В течение 2-х 
недель после 

практики

Экзаменационная 
ведомость, 

зачетная книжка

Руководитель 
практики от 

кафедры

Факультетский
руководитель

Декан

28 Обсуждение на кафедре, 
совете факультета итогов 
практики, принятие 
решений по ее 
совершенствованию

Согласно плану 
работы кафедры, 

факультета

Отчет
факультетского 
руководителя по 

итогам

Факультетский
руководитель

Протоколы 
заседания кафедры, 
совета факультета

Декан,
зав. кафедрой

Начальник
отдела

организации
практик



№ Мероприятия Сроки Вид входного 
документа Ответственные

Вид документа 
«на выходе»

Ответственные
Утверждение,

контроль
практики (в 
течение 2-х 

недель после 
окончания 

практики по 
календарному 

учебному 
графику очной 

формы 
обучения)

29 Подготовка проекта 
приказа о направлении 
обучающихся заочной 
формы обучения на 
практику

По окончании 
текущей учебно
экзаменационной 

сессии,
предусматриваю 

щей практику, 
согласно 

календарному 
учебному 

графику заочной 
формы обучения

Проект
приказа

Факультетский
руководитель Приказ

Декан, начальник 
отдела 

организации 
практик

Проректор по 
УР

30 Подготовка проекта 
приказа по итогам 
практики обучающихся 
заочной формы обучения

В завершении 
первой очередной 

сессии после 
практики

Экзаменационная
зачётная

ведомость

Факультетский
руководитель Приказ

Зав. кафедрой, 
Декан, начальник 

отдела 
организации 

практик

Проректор по 
УР



Приложение 3
к Положению от 27.02.2018 №  04

Таблица распределения
обучающихся на педагогическую практику

Курс______________специальность (направление подготовки)

Сроки практики

№
ФИО

обучающегося
№ школы Класс Смена Учитель Кл. руководитель

Методист от 
кафедры

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Д ата____________

Факультетский руководитель



Приложение 4
к Положению от 27.02.2018 №  04

Таблица распределения

обучающихся н а________________________________ практики

(учебная, производственная, др.)

Курс______________направление подготовки (специальность)_________

Сроки практики

№ ФИО
обучающегося

Место прохождения 
практики

Адрес
предприятия

Руководитель 
практики от 
предприятия

Телефон 
руководителя 
практики от 
предприятия

Руководитель 
практики от 

кафедры

Мобильный
телефон

обучающегося

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Д ата____________

Факультетский руководитель



Приложение 5
к Положению от 27.02.2018 №  04

Схема отчёта факультетского руководителя 
по практикам

Отчёт о прохождении_____________________________________практики
(вид практики)

обучающимися________ курса в 2 0 учебном году
Факультет_____________________________________________________________
Специальность (направление подготовки)_______________________________
Количество обучающихся, проходивших практику__________________
Кафедра___________________________________________________________ _

I. Организация практики:

1. Дата проведения установочной конференции________________________________
2. Кто проводил и присутствовал на собрании_________________________________

II. Ход проведения практики

1. Характеристика мест практики с точки зрения их соответствия направлению 
подготовки (специальности), виду практики (по мнению руководителей практики и 
обучающихся)

2. Выполнение программы и индивидуального задания.
Объём выполняемых работ, их соответствие программе практики и 

индивидуальным заданиям.
Примеры наиболее ярких и значимых индивидуальных
заданий_____________________________________________________________________________

Если имелись случаи невыполнения отдельных пунктов программы, то указать, какие 
конкретно пункты не выполнены, причину их невыполнения и какие меры приняты 
кафедрой:

III. Итоги проведения практики

1. Дата и форма итоговой конференции

а) Тематика выступлений обучающихся на конференции

б) Трудности, с которыми столкнулись практиканты при выполнении заданий:

в) Предложения практикантов на итоговой конференции по организации 
практики:



2. Результаты практики:
Количество обучающихся

Примеча
ние

Всего
(сумма 
столбцо 
в 2,6 и 7

Результаты по практике
Не

представили 
отчёты по 
практике

Не
прошли
практик

У
Всего
(сумма 
столбцов 
3,4 и 5)

Из них с оценкой:

отлично хорошо
удовлетворите

льно

I 2 3 4 5 6 7 8

3. Руководители практики от организаций, от предприятий в
характеристиках отметили:

а) высокий уровень теоретической и практической подготовки обучающихся_______ чел.

б) готовность обучающихся к профессиональной деятельности______________чел.;

в) добросовестность, любознательность; дисциплинированность обучающихся______ чел.;

г) практическую ценность результатов практики для организации___________ чел.

д) другое (указать)________________________________________________________________

4. Выводы и рекомендации обучающихся, имеющие практическую ценность 
для учебного процесса:

5. Анализ готовности обучающихся к профессиональной деятельности:

IV. Предложения кафедры по улучшению и дальнейшему совершенствованию
практики:

Выводы факультетского руководителя:

Факультетский руководитель 

Визы:
Декан факультета 

Заведующий кафедрой

(подпись)

(подпись)

(подпись)

«_____ » ____________20___г.
Ознакомлены:
Руководители п р а к т и к и ___________

(подпись)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

(подпись) Ф.И.О.
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О Т Ч Е Т  факультетского руководителя
о прохождении учебной полевой практики п о _________________

(вид практики)

обучающимися ________ курса в 20 / учебном году

Факультет_____________________________________
Специальность, направление подготовки________
Количество обучающихся, проходивших практику 
Кафедра______________________________________

I. Организация практики:

1. Даты, проведения организационных собраний_____
Кто проводил и присутствовал на собрании__________

№
п/п

Место прохождения практики

Количество 
обучающихся, 

направленных на 
практику по приказу

II. Ход проведения практики.

1. Выполнение программы.
Последовательность выполняемых работ, их соответствие программе практики

В случае невыполнения отдельных пунктов программы, указать какие конкретно 
пункты не выполнены, причину их невыполнения и какие меры приняты кафедрой

2. Характеристика мест практики с точки зрения их соответствия 
направлению, специальности, виду практики (по мнению руководителей практики и 
обучающихся)

3. Научно-исследовательская работа обучающихся в период практики:
(Тематика научно-исследовательской работы; количество участвовавших (примеры: 
тема, фамилии):

4. Контроль за ходом практики.
(Предпринятые формы контроля. Выявленные случаи нарушения дисциплины (с 
примерами); Меры, принятые кафедрой, по случаю неявок, опозданий, перерывов в 
практике, отсутствия обучающихся на местах практики):



5. Работа руководителей практики от кафедры (заполняется факультетским 
руководителем практики):

(Организационная работа: участие в установочной и итоговой конференциях по практике; выводы и 
предложения).

III. Итоги проведения практики
1. Результаты практики

Количество обучающихся

Всего в группе
Получили

положительные
оценки

Получили
отрицательные

оценки
Не прошли практику

Причины неявок:

IV. Предложения кафедры по улучшению и дальнейшему совершенствованию
практики

Выводы факультетского руководителя:

Факультетский руководитель 

Визы:
Декан факультета 

Заведующий кафедрой

(подпись)

(подпись)

(подпись)

«_____ » ____________20___г.
Ознакомлены:
Руководители практики ___________

(подпись)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

(подпись) Ф.И.О.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
"Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема"

ПРИКАЗ

г. Биробиджан
№ пв\до

Об организации____________практики
студентов__курса
направления подготовки__________
направленность

Согласно календарному учебному графику на 20__ / 20__ учебный год
факультета____
приказываю:

1. Направить на ______________ практику студентов ______  курса факультета
_____________ направления п о д г о т о в к и ______________________ , направленность
________ в период с _________ г. п о ________г. продолжительностью___ недель.

1.1. Распределить следующих студентов группы _____  для прохождения
___________ практики на (в )_____________________ :

1. Иванова Ивана Ивановича ОАО "Биробиджаноблгаз"
2.

2. Возложить обязанности факультетского руководителя на старшего преподавателя
кафедры___________________  _________________________.

(Фамилия, инициалы преподавателя)

3. Возложить обязанности руководителя ______________ практики на доцента
кафедры__________  ________________________

(Фамилия, инициалы преподавателя)

4. Заведующему кафедрой __________  провести инструктаж с руководителем
__________ практики.

5. Факультетскому руководителю_________________________провести инструктаж
(Фамилия, инициалы преподавателя)

студентов, выходящих н а ____________практику. Проведение инструктажа зафиксировать
в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Студентов, не прошедших 
инструктаж, не допускать до прохождения__________ практики.

Проректор по УР

Визы:
Начальник УМУ 
Декан факультета 
Начальник отдела 
организации практик 
Факультетский руководитель
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
"Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема"

ПРИКАЗ

г. Биробиджан
№ пв\до

Об итогах_____________практики
студентов_______  курса
направления подготовки________
направленность

На основании приказа № ______  пв\до от ________  г. студенты __ курса
факультета ____________ специальности (направления подготовки) _______________
прошли _______________  практику в период с _________  г. по _________  г.
продолжительностью___недель
п р и к а з ы в а ю :

1. Считать следующих студентов группы _______  прошедшими ___________
практику и аттестованными с оценкой:

1. Иванова Ивана Ивановича хорошо
2.

3.
2. Считать выполнившим обязанности руководителя ___________  практики ст.

преподавателя кафедры_____________________________________________.
(Фамилия, инициалы преподавателя)

3. Считать выполнившим обязанности факультетского руководителя___________
практики ст. преподавателя кафедры_____________________________________________.

(Фамилия, инициалы преподавателя)

Проректор по УР 

Визы:
Начальник УМУ 
Декан факультета 
Начальник отдела 
организации практик 
Факультетский руководитель



Требования к содержанию характеристики/отзыва обучающегося

1. Подтверждение факта прохождения практики в организации, включая полное 

наименование организации, должность (если была), период, за который характеризуется 

обучающийся.

2. Краткая характеристика работы обучающегося (достигнутые результаты, как 

себя зарекомендовал):

- приобретенные практические навыки и умения в профессиональной сфере;

- описание характера и содержания работы, проводимые обучающимся по 

поручению руководителей;

- перечень подразделений организации, в котором обучающийся работал;

- отношение обучающегося к выполняемой работе, степень выполнения поручений, 

качественный уровень и степень подготовленности обучающегося к самостоятельному 

выполнению отдельных заданий.

3. Характеристика личных и деловых качеств обучающегося (компетенции):

-  личные и деловые качества, которые проявил студент во время практики 

(например, аналитические способности, работоспособность, ответственность, 

внимательность), характеристика профессиональной компетентности студента 

(проявление им теоретических знаний, их глубина, умение применять их на практике);

-  указать сформированные компетенции;

-  умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации.

4. Характеристика качества подготовленного отчета:

-  наиболее важные результаты проведенного исследования: выявленные

проблемы; предложения и рекомендации по их решению; практические выводы.

5. Итоговая оценка прохождения практики по пятибалльной системе.

6. Дата составления характеристики/отзыва, подпись руководителя практики от 

организации (с указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения, контактного 

телефона), заверенная печатью организации.

Приложение 9
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ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Биробиджан "____ "__________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе
_______________________ , действующей на основании приказа_____ «О делегировании
права подписи документов», и ________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора (генерального директора,
управляющего, начальника и т.д.) _________________  действующего на основании
__________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и сроки договора.
1.1. Настоящий договор заключен в целях обеспечения прохождения практики 

студентами университета в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования на базе «Предприятия» для 
формирования у студентов качественных профессиональных навыков.

1.2. Сроки прохождения практики студентами определены согласно календарному 
учебному графику «Университета».

2. Обязанности сторон.
2.1. «Университет» обязуется:
2.1.1. Заблаговременно информировать «Предприятие» о количестве студентов- 

практикантов и сроках проведения практики в соответствии с календарным учебным 
графиком «Университета».

2.1.2. Обеспечить студентов программой практики и всей необходимой 
документацией, установленной для данного предприятия.

2.1.3. Обеспечить специалистов «Предприятия» в период практики необходимыми 
консультациями по вопросам, связанным с проведением практики.

2.1.4. Предоставить «Предприятию» до начала практики списки студентов- 
практикантов и закрепленных за ними методистов «Университета».

2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и 
Правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников «Предприятия».

2.2. «Предприятие» обязуется:
2.2.1. Обеспечить прохождение практики студентами «Университета» в 

установленные сроки и под руководством высококвалифицированных специалистов.
2.2.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте; 

провести с практикантами обязательные инструктажи по охране труда, следить за 
соблюдением режимов труда и отдыха практикантов.

2.2.3. Предоставить максимально возможную информацию соответственно 
индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта), 
возможность пользоваться различной документацией в подразделениях «Предприятия».



2.2.4. Не допускать сокращения сроков прохождения практики, сообщать в 
«Университет» обо всех нарушениях трудовой дисциплины со стороны практикантов.

2.2.5. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента- 
практиканта, качестве подготовленного им отчета и оценить результаты выполнения 
студентами программы практики.

3. Общие положения действия договора
3.1. Изменения и дополнения действительны только в том случае, если сделаны в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами в течение

__________  лет. Если по истечении указанного срока ни одна из Сторон не заявит о
намерении расторгнуть настоящий Договор или заключить его на новых условиях, 
действие настоящего Договора продлевается на один год.

4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон 
или в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой Стороны о 
расторжении Договора не менее чем за один месяц до даты расторжения договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Университет: Предприятие:

Название
организации

ФГБОУ ВО «Приамурский 
государственный университет имени 
Ш олом-Алейхема»

Адрес Россия, 679015, ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Широкая, 70а

Телефон (42622) 4-66-75,4-66-11
Расчётный
счёт

40501810800002001023 в отделение 
Биробиджан

ИНН/ К ПП 7901009072/790101001

________________ (Фамилия, инициалы) ________________ (Фамилия, инициалы)
(подпись) (подпись)

Юридический отдел _____________

Начальник отдела 
организации практик
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НАПРАВЛЕНИЕ

н а __________________________________ практику

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» в 
соответствии с договором № _________ о т ____________ направляет в

(наименование предприятия, организации)

(фамилия, имя, отчество студента)

студента________курса, факультета__________________________________________________

специальности (направления подготовки)____________________________________________

для прохождения практики в период с «____ » ________ 20__ г. по «_____» ________ 20__г.

Для обеспечения руководства и контроля за прохождением практики просим 
руководителя организации возложить эту обязанность на достаточно опытного и 
квалифицированного работника данной организации.

Практика студентов университета должна проводиться в соответствии с
программой практики, разработанной кафедрой______________________________________

На студента-практиканта в период практики распространяется трудовой режим, установленный в 
данной организации в пределах 6-ти часов.

По результатам практики просим выдать студенту-практиканту характеристику с 
итоговой оценкой его работы за весь период практики.

Начальник отдела организации практик 

Декан факультета

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И
СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА СТУДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы, на все 

поставленные в индивидуальном задании вопросы.

Отчет состоит из:

- отчета по первому, общему модулю: название предприятия, история развития 

предприятия, характеристика (краткое описание) организации, структура и органы 

управления, виды выпускаемой продукции (работ, услуг), основные источники 

доходов и направления расходования средств, положение, занимаемое предприятием в 

отрасли и т.д.;

- отчета по второму, специальному модулю: описание структурного

подразделения организации, служившего местом практики (его положение в организации, 

сфера деятельности, результаты работы); изучение документации, нормативной базы 

предприятия в зависимости от специальности, система основных показателей деятельности 

предприятия. Характеристика материалов и общий анализ деятельности как всей 

организации в целом, так и конкретного подразделения, где работал студент;

- отчёта по третьему, специализированному модулю: заключительные выводы, 

предложения и рекомендации, сделанные студентом по результатам

проведенного анализа экономических показателей деятельности организации или 

отдельного подразделения в соответствии с тематикой дипломной или бакалаврской 

работы.

.К отчёту прилагаются макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал студент в 

период практики, заполненные реальными или примерными показателями и 

использованные им для анализа деятельности организации или ее подразделения - места 

практики.

По своему содержанию отчет должен быть приближен к теме дипломной и 

бакалаврской работы (5 курс). Отчёт сдаётся на кафедру вместе с характеристикой от 

организации. После проверки и предварительной оценки руководителя отчет защищается 

на кафедре перед кафедральной комиссией.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ:

- объём отчёта —  до 10 страниц компьютерного текста без учёта приложений;

- текст печатается шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 1,5 интервала;

- формат бумаги А4, поля сверху и снизу —  2 см, справа —  1 см, слева 3 см;

- отчёт подшивается в папку;

- бланк титульного листа отчета по практике см. на стр.________

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в ведомости и 

зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного окончания практики.

Отчет о практике с дневником и характеристикой студент предоставляет на кафедру в 

недельный срок после окончания практики. В течение 2х недель после окончания 

производственной практики студенты защищают отчет с дифференцированной оценкой.

При оценке работы студента во время производственной практики комиссией 

принимается во внимание:

• Характеристика руководителя практики от предприятия (организации, учреждения);

• Деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения 

программы, овладение основными профессиональными навыками);

• Содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике;

• Качество доклада и ответы студента на вопросы во время зашиты отчета.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

ДНЕВНИК

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА

(Ф.И.О. студента)

Специальность (направление подготовки) ____________________

Курс_________ группа___________

Вид практики_____________________________________

Время прохождения практики: с _________________ по

Место прохождения практики______________________

(область, район, город)

(название организации)

Руководитель практики:
от кафедры_______________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

от предприятия
(Ф.И.О., должность, телефон)

20__- 20__ учебный год


