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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета,
в целях установления порядка организации и условий проведения практической
подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, а также порядка разработки
и использования методической и отчетной документации по практике, как
основной формы практической подготовки обучающихся в Университете, с
учетом мнения совета обучающихся (протокол от 18.01.2022 № 1), учебно-
методического совета (протокол от 21.01.2022 № 01), объединенного совета
родителей (протокол от 19.01.2022 № 2), на основании решения ученого совета
университета (протокол от 24.01.2022 № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о практической подготовке обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего ' образования «Югорский
государственный университет» СМК ■ ЮГУ П ~ 03 ~ 2022 Версия № 2
(Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ от 28.01.2021 № 1-69 «О введении в
действие Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Югорский государственный университет»
СМК ЮГУ П - 03 " 2021 Версия № 1.

3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п. 1 настоящего
приказа.



4. Специалисту по внутреннему контролю отдела контроллинга и аудита
(Медведева Е.А.) в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие
документа, указанного в п.1 настоящего приказа, обеспечить замену документа,
указанного в п.2 настоящего приказа, на актуальную версию документа,
указанного в пЛ настоящего приказа, на официальном сайте Университета в
формате .pdf во вкладке «Сотруднику» / «Личный кабинет сотрудника», раздел
«Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные акты по
основным направлениям деятельности / «Основные процессы» /
«Проектирование, разработка и реализация основных образовательных
программ профессионального и дополнительного образования».

5. Начальнику управления цифрового развития (Татариндев Я.Б.) в течение
трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п. 1
настоящего приказа, обеспечить замену документа, указанного в п.2
настоящего приказа, на актуальную версию документа, указанного в п.1
настоящего приказа, на официальном сайте Университета в формате .pdf во
вкладке «Студенту» / «Карьера и трудоустройство», раздел «Практика».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.

И.о. ректора ^ Ю.С. Родь
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО центром карьеры и трудоустройства.
2. ВВЕДЕНО взамен Положения о практической подготовке обучающихся,

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, Версия № 1 СМК ЮГУ П-03-2021, угвержденного и введенного в действие
приказом от 28.01.2021 № 1-69.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

О ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2022

Стр.2
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1. Область применения

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования (далее ™ Положение)
устанавливает порядок организации и условия проведения практической подготовки
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, а также порядок разработки и использования методической и отчетной
документации по практике, как основной формы практической подготовки обучающихся.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся
Университета/филиала по программам высшего образования, вне зависимости от курса,
формы обучения, бюджетной или внебюджетной основы.

1.3. Требования Положения являются обязательными для всех сотрудников
Университета/филиала, участвующих в организации и проведении практической подготовки
обучающихся.

2, Нормативные ссылки

2.1. Настоящий док>тиент разработан на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
-  Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся».

Письма Министерства науки и высшего образования РФ «О направлении
разъяснений» от 30.10.2020 № МН-5/20730.

-  Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

-  Приказа Минобразования России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам подготовки научио-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)».

Стр. 5
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-  Примерных основных образовательных программ.
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования/высшего профессионального образования.
Профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной

деятельности выпускников (при наличии).
-  Устава федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет».
-  Иных локальных нормативных актов, регламеитирутощих в Университете

организацию и обеспечение образовательного процесса.

3. Термины, определения н сокращения

3.1 В Положении используются следз^ющие термины и определения:
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.

Практика — один из компонентов основной профессиональной образовательной
программы, в рамках которого реализуется образовательная деятельность в форме
практической подготовки.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Профильная организация - организация, деятельность которой соответствует

профессиональным компетенциям, осваиваемьш в рамках основной профессиональной
образовательной программы высшего профессионального образования.

Рабочая программа практики - нормативный документ, определяющий объем,
содержание, порядок прохождения, отчетность, а также формы контроля результатов
прохождения практики обучающимися, формирование компетенций, заданных ОПОП
ВПО/ВО по направлению подготовки /специальности.

3.2 В документе используются следующие сокращения:
ОПОП ВО/ВПО - основная профессиональная образовательная программа высшего

образования/высшего профессионального образования;
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ФГОС ВО/ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования/ высшего профессионального образования;

Университет - ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».

4. Общие положения

4.1 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализшщи учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и
других компонентов образовательной программы, предусмотренных учебным планом.

4.2 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и
учебным планом.

4.3 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных
работ и иных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучаюпщхся в
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

4.4 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

4.5 Практическая подготовка при реализации практик организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.

4.6 Вид (виды) работ, выполняемые обучающимися в рамках практической
подготовки, должны соответствовать ФГОС ВО и видам работ, связанным с будущей
профессиональной деятельностью.

4.7 Проведение практических занятий, практикумов, лабораторных работ, практик и
иных видов учебной деятельности в форме практической подготовки фиксируется в
учебно-методической документации (в рабочих программах дисциплин (модулей), практик).

4.8 Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводиться с учетом их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

4.9 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при
вьшолнении которых проводятся обязательные предварительные или периодические
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медицинские осмотры (обследования), обучающиеся должны пройти соответствующие
медицинские осмотры (обследования).

Прохождение периодических медицинских осмотров (обследования)
регламентируется отдельными локальными нормативными актами Университета.

4.10 Материально-техническое обеспечение при реализации )^ебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик и других компонентов образовательной программы
регулируется справкой о материально-техническом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, разрабатываемой в соответствии с
требованиями ФГОС.

5. Условия организации практической подготовки

5.1. Практическая подготовка может быть организована:
-  непосредственно в Университете/филиале, в том числе в структурном

подразделении Университета/филиала, предназначенном для проведения практической
подготовки;

-  в профильной организации, в том числе в структурном подразделении,
предназначенном для проведения практической подготовки.

5.2. Профильность организации определяется по виду деятельности организации в
целом, так и по деятельности в рамках структурных подразделений организации (бухгалтерия,
юридический отдел, отдел кадров, служба электроснабжения и т.д.) или отдельных
специалистов. Подтверждающими профильность документами в том числе являются устав
профильной организации/ положение о структурном подразделении/ штатное
расписание/вьшиска из ЕГРЮЛ.

5.3. Практическая подготовка в профильных организациях осуществляется
Университетом/филиалом на основе договоров о практической подготовке с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках ОПОП ВО.

5.4. Компоненты образовательной прохраммы, реализуемые в форме практической
подготовки, и места практической подготовки определяются в договоре об организации и
проведении практической подготовки обучающихся.

5.5. Типовые формы договоров об организации и проведении практической
подготовки обучающихся утверждаются приказом по Университету.

5.6. При организации практической подготовки профильные организации создают
условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять

Стр. 8
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определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью
обучающихся.

5.7. При организации практической подготовки обучающиеся и работники
Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации (в структуфном подразделении Университета/филиала), требования охраны
труда и техники безопасности.

5.8. Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной
организации, назначаются руководитель по практической подготовке из числа лиц.
относящихся к научно-педагогическому составу Университета/филиала и руководитель по
практической подготовке из числа работников профильной организации, соответствующий
требованиям трудового законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности.

5.9. Для руководства практической подготовкой, проводимой в Университете
помимо руководителя по практической подготовке прикаюм проректора по направлению
деятельности (лица его замещающего) могут назначаться иные лица, курирующие
практическую подготовку обучающихся.

5.10. При реализации практик в форме практической подготовки руководителем по
практической подготовке является руководитель соответствующей практики.

5.11. При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
рздсоводителем по практической подготовке является преподаватель, который относится к
научно-педагогическому составу Университета и реализует соответствующий учебный
предмет, курс, дисциплину (модуль).

5.12. Обучающиеся направляются на практическую подготовку на основании приказа
проректора по направлишю деятельности (лица его замещающего), оформляемого в
установленном в Университете порядке, с указанием закрепления каждого обучающегося за
профильной организацией.

6. Организация практики

6.1 Практика, как компонент образовательной профаммы, реализуемый в форме
практической подготовки, организуется и проводится с целью выполнения обучающимися
определенных видов работ, мероприятий, действий, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление и развитие практических
навьшов и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

6.2 Общая продолжительность, объемы практики (трудоемкость в зачетных единицах),
перечень формируемых компетенций и требования к результатам обучения определяются в
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соответствии с ФГОС ВО/ВПО с учетом рекомендаций соответствующих примерных
образовательных программ, при их наличии.

6.3 Перечень обязательных видов практик (учебная и производственная, либо только
учебная, либо только производственная) определяется ОПОП ВО/ВПО, разработанной в
соответствии с ФГОС ВО/ ВПО.

6.4 Типы практики устанавливаются в соответствии ФГОС ВО/ ВПО и выбираются в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП ВО/ВПО,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов Университета.

6.5 Руководитель ОПОП вправе обосновать и предусмотреть иные типы практик,
дополнительно к утвержденным ФГОС ВО/ ВПО.

6.6 Способы проведения практики определяются ОПОП, разработанной в соответствии
ФГОС ВО/ ВПО:

-  Стационарная практика проводится в одном из структурных подразделений
Университета или в иных профильных организациях, расположенных на территории
населенного пункта, в котором расположен Университет.

Выездная практика проводится в профильных организациях, на
специализированных базах Университета, расположенных в иных населенных пунктах.
Выездная практика может проводиться в полевой форме на учебных базах, полигонах, в
заповедниках и других территориях в составе маршрутных экспедиций (экологических,
биологических, географических, этнографических, фольклорных, археологических и др.).

6.7 Все виды практики реализуются обучающимися по очно-заочной или заочной форме
обучения самостоятельно с предоставлением необходимой отчетности и последующей
промежуточной аттестацией.

6.8 Продолжительность рабочего времени для обучающихся при прохождении практики
в профильных организациях устанавливается в соответствии с требованиями трудового
законодательства Российской Федерации.

6.9 Нагрузка обучающихся при прохождении практики, совмещенной с теоретическим
обучением, не может превышать 8 часов в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
работы.

6.10 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику в организациях по месту трудовой деятельности при выполнении требований:

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям ОПОП к проведению практики;

-  заключен договор об организации и проведении практической подготовки.
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6.11 Допускается проведение практики в составе студенческих отрядов на основе
заключенных договоров с организациями, при условии, что выполняемая трудовая функция
соответствует направленности ОПОП.

6.12 Направление обучающихся на практику, сроки, место проведения, назначение
руководителей практики для каждого обучающегося устанавливаются приказом проректора по
направлению деятельности (лица его замещающего), не позднее 2 недель до начала практики.

6.13 Рабочая программа практики является основным методическим документом,
определяющим цели, задачи, требования к входным знаниям обучающихся, содержание каждого
типа практики, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение практики.

6.13.1. Рабочая программа включает в себя:
указание вида, типа практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее

проведения;

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО/ВПО;

-  указание места практики в структуре ОПОП;
-  указание объема практики в зачетных единицах и содержание практики;

указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведе1£ия промежуточной аттестации

обучающихся по практике;
перечень у^1ебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для

проведения практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справо^шых
систем (при необходимости);

описание материально-технической базы необходимой для проведения
практики.

7. Результаты прохождения практики

7.1 Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации устанавливается ОТЮП ВО.

7.2 Сроки проведения промежуточной аттестации по практике определяются
календарным учебным графиком и доводятся до сведения обучающихся.

7.3 Форма промежуточной аттестации результатов практики устанавливается
учебным планом по направлению подготовки /специальности с учетом требований ФГОС ВО/
НПО.
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7.4 Формат проведения промежуточной аттестации и состав отчетности
обучающихся прописываются в рабочей программе практики.

7.5 Промежуточная аттестация обучающихся по всем видам практик проводится:
-  по очной форме обучения - в течение одной недели после окончания практики.
~  по очно-заочной и заочной формам обучения - не позднее недели с начала

выхода на очередную зачетно-экзаменационную сессию.

-  итоги прохождения преддипломной практики подводятся до сроков проведения
государственной итоговой аттестации.

7.6 Итоги промежуточной аттестации по всем видам практик >читываются при
подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

7.7 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине
или получившие отрицательный отзыв от руководителя по практической подготовке,
считаются имеющими академическую задолженность и направляются на практику повторно в

свободное от аудиторных занятий время по индивидуальному учебному плану.
7.8 Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку при прохождении

промежуточной апестации, считаются имеющими академическую задолженность, им
назначаются сроки повторной промежуточной аттестации.

7.9 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность отчисляются

из Университета как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению }чебного плана.

7.10 На усмотрение руководителя ОПОП для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов >чебная и производственная практика может быть
организована с применением дистанционных образовательных технологий в зависимости от
направления подготовки и возможностей ее осуществления в онлайн формате.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета с учетом
мнения совета обучающихся ЮГУ и учебно-методического совета, утверждается ректором и
вводится в действие приказом.

8.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в письменной форме,
принимаются ученым советом Университета с учетом мнения совета обучающихся ЮГУ и
учебно-методического совета, утверждаются ректором Университета, и вводятся в действие
со дня утверждения приказом ректора Университета.

Сто. 12
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Положение
HI о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы высшего Вереи;
Щ/т^ образования в федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Югорский
государственный университет»

Лист учета оригинальных экземпляров и копии документа

Копии;

Ректорат - 1 экз.
Центр карьеры и трудоустройства - I экз.
Центр нормативно-правового сопровождения образовательного процесса - 1 экз.
Институты -1 экз.
Филиалы -1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству - 1 экз.


