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Положение 

о практике студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

(в ред. приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – Положение) в 

Башкирском государственном университете и его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

Примерных основных образовательных программ СПО; 

Устава Башкирского государственного университета. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.3.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ, в том 

числе филиал). 

1.3.2. Обучающийся (студент) – физическое лицо, осваивающее 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

1.3.3. Образовательный стандарт – федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

1.3.4. Профильная организация – индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо любой формы собственности и организационно-правовой формы, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 



 

осваиваемым в рамках основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.3.5. ОПОП СПО – основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3.6. База практики (организация) – профильная организация и (или) колледж 

Университета, филиала. 

1.4. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день, если не указано иное. 

1.5. Формы приказов по вопросам, регламентированным настоящим 

Положением, приводятся в инструкции по делопроизводству в БашГУ. 

 

2. Программа практики 

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

2.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика. 

2.3. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.4. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

2.5. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

2.6. Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

2.7. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

Университета (филиала) самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 



 

2.8. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся колледжем Университета при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.9. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее 

- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

2.10. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.11. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем Университета 

(филиала) в соответствии с ОПОП СПО. 

2.12. Объем практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

2.13. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики программы практики, практика может проводиться 

колледжем Университета (филиала) с группами обучающихся численностью менее 

25 человек и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. 

3. Планирование и организация практики 

3.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях Университета либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и колледжем Университета. 

3.3. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.4. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Университетом (филиалом) и организациями 

(Приложение № 2) 

3.5. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 



 

3.6. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

3.7. Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

3.8. Направление на практику оформляется приказом ректора БашГУ 

(директора филиала) (Приложение № 3) с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

3.9. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа Университета (филиала) и от организации. 

3.10. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может 

оформить графические, аудио-, фото- и видеоматериалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 

4. Взаимосвязь Университета и организаций, участвующих в проведении 

практики 

 

4.1. В организации и проведении практики участвуют Университет и 

организации. 

4.2. Университет: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики; 

- производит оплату труда руководителей практики от базы практики, в том 

числе труда работников профильной организации, не являющихся руководителями 

практики на основании и в порядке, установленным локальным нормативным актом 



 

Университета. 

4.3. Организации (базы практик), участвующие в практике: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Права и обязанности обучающихся в период прохождения практики 

 

5.1. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

5.2. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики 

в организациях, обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

6. Результаты практики 

6.1. Результаты практики определяются программами практики. 

6.2. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа Университета (филиала) формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

6.3. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается колледжем Университета (филиала) (Приложение № 1). 



 

6.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих профильных организаций. 

6.5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

6.6. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и Университета об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

6.7. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

Университет (соответствующее структурное подразделение, факультет, колледж) и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

6.9. В отзыве руководителя практики от базы практики подпись данного 

руководителя заверяется печатью организации. 

6.10. Обучающиеся, у которых возникла академическая разница или 

академическая задолженность по практике, проходят практику в отведенное 

колледжем Университета (филиал) период времени (Приложение № 4). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета. 

 



 

Приложение 1 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

наименование филиала 

наименование структурного подразделения 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель практики от колледжа 

 

______________/_____________ 

 

 

 

ОТЧЕТ О _____________
1
 ПРАКТИКЕ 

 

СТУДЕНТА 

______ курса группы _____ 

 

 

________________________________________________ 

(фамилия имя отчество в род.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Специальность  

(профессия) 

 

_____________________________ 

Срок проведения практики: с «___»_________ 20___ по «___»_________ 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 20___ г. 

                                                           
1
 Указывается вид практики (учебная, производственная, производственная (преддипломная)). 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. База практики – место прохождения практики студентом (профильная организация 

или БашГУ). 

2. Студент – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по 

направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности. 

3. Вид практики – учебная, производственная или преддипломная. 

4. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести отчет по практике. 

5. Отчет по практике служит основным и необходимым материалом для составления 

студентом отчета о своей работе на базе практики. 

6. Заполнение отчета по практике производится регулярно, аккуратно и является 

средством самоконтроля. Отчет можно заполнять рукописным и (или) машинописным 

способами. 

7. Иллюстративный материал (чертежи, схемы, тексты и т.п.), а также выписки из 

инструкций, правил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и 

приложены к отчету. 

8. Записи в отчете о практике должны производиться в соответствии с программой по 

конкретному виду практики. 

9. После окончания практики студент должен подписать отчет у руководителя 

практики, руководителя от базы практики и сдать свой отчет по практике вместе с 

приложениями (при наличии) на кафедру. 

10. При отсутствии сведений в соответствующих строках ставится прочерк. 

 



 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фамилия, инициалы, должность 

руководителя практики от 

колледжа 

 

Полное наименование базы 

практики 

 

Наименование структурного 

подразделения базы практики 

 

Адрес базы практики (индекс, 

субъект РФ, район, населенный 

пункт, улица, дом, офис) 

 

Фамилия, инициалы, должность 

руководителя практики от 

профильной организации 

 

Телефон руководителя практики 

от базы практики 

 

 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
(ФИО студента)

 
студента _________ курса  группы  _________ 

 

Специальности:  

Срок практики:  

Вид практики:  

 

Индивидуальное задание  

(основные этапы и разделы практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники и литература, подлежащая проработке в период практики 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

колледжа 

 

____________/ ____________ 

подпись  И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики  

от базы практики 

____________/ ____________ 

подпись  И.О. Фамилия 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент 

____________/ ____________ 

подпись  И.О. Фамилия 

 

 



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Студент ________________________________________________                       

 

Дата Характер работы, название инструкции 

по технике безопасности 

Должность, Фамилия И.О. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Студент    ____________/ ___________________ 

 



 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

П

№ 

п

п/п 

Наименование работ 

Календарные сроки 
Руководитель 

практики от базы 

практики 
начало окончание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент  /  

Руководитель 

практики от базы практики  / 



 

3. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата 
Информация о проделанной работе, использованные 

источники и литература 

Подпись 

руководителя практики от 

базы практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

4. ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ 

 

С «____»________20___г.  по «____»________20___г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент    ____________/ ___________________ 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по _______________________ практике 

Студент  

Курс  группа  

Специальность     

Успешно прошел (ла) _______________________ практику  

По 

профессиональному 

модулю  

в объеме  

в период   

в организации  

 

Профессиональные компетенции и уровень их усвоения 

Профессиональные компетенции, осваиваемые  

студентом во время практики 

Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций 

(освоил / не освоил) 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики 

_______________________________________________ 

(освоены/не освоены) 

 
Руководитель практики  

от базы практики 

   «____»_________ 20___ г 
М.п. подпись ФИО, должность  

 
Руководитель практики 

от колледжа    «____»_________ 20___ г 
 подпись ФИО, должность  



 

5. ОТЗЫВ О ______________________ ПРАКТИКЕ 
(заполняется руководителем практики от базы практики) 

 

СТУДЕНТА _______________________ 
                          (ФИО студента) 

с «____»________20___г.  по «____»________20___г.   

 

ФИО студента проходил (-а) практику в наименование базы практики в период с 

«__»______ 20__ г. по «__»______ 20__ г. включительно. За указанный период практикант проявил 

(-а) себя как грамотный, инициативный работник, который умеет применять на практике знания, 

полученные в колледже. ФИО студента выполнял(-а) поручения руководителя практики 

своевременно, аккуратно и добросовестно. При этом проявлял(-а) интерес к работе указать 

должность руководителя практики от базы практики. Ознакомился (-лась) с работой 

наименование базы практики. Участвовала в перечень дел (из задания на практику). Также, ФИО 

студента, изучил(-а) порядок перечень дел (из задания на практику). Своевременно выполнял(-а) 

все указания руководителя практики, четко придерживался (-лась) правил внутреннего трудового 

распорядка. С коллегами проявил (-а) тактичность, коммуникабельность, доброжелательность. За 

время прохождения практики ФИО студента проявил(-а) себя как активный, внимательный, 

трудолюбивый и ответственный работник. 

 

Рекомендуемая оценка:     

 оценка прописью 

Руководитель практики  

от базы практики    

м.п. 
подпись 

 

ФИО руководителя 

 

 



 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

(заполняется руководителем практики от колледжа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итоговая оценка:   

 

 оценка прописью 

Руководитель практики 

от колледжа: 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 



 

          Приложение № 2 
ДОГОВОР 

о проведении практики обучающихся 

 

«___» _________ 20___  г.         № _____ 

Уфа 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 

26 февраля 2016 г. № 1964, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебно-методической 

работе Галимханова Азата Булатовича
2
, действующего на основании доверенности от ______ № ___, и 

______________________
3
, именуемый в дальнейшем «Профильная организация», в лице ______________________

4
, 

действующего на основании ___________, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Понятия и термины 

1.1. В Договоре используются следующие понятия и сокращения: 

1.1.1. Профильная организация – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основных профессиональных образовательных программ в Башкирском 

государственном университете. 

1.1.2. Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет». 

1.1.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу и имеющий статус студента 

или аспиранта. 

1.1.4. Студент – лицо, осваивающее образовательную программу среднего профессионального образования, 

программу бакалавриата, программу специалитета или программу магистратуры. 

1.1.5. Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. 

1.1.6. Практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.1.7. Виды практик обучающихся – учебная практика, производственная практика, в том числе 

преддипломная практика. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом Договора является организация и проведение практики обучающихся Университета в 

Профильной организации в соответствии с осваиваемой ими основной профессиональной образовательной программой 

в сроки, согласованные Сторонами. 

2.2. Вид, форма и способ проведения практики устанавливаются программой практики, утвержденной 

Университетом. 

 

3. Взаимодействие сторон 

3.1. Профильная организация обязана: 

3.1.1. Принять обучающегося по выданному Университетом направлению для прохождения практики. 

3.1.2. Назначить для руководства практикой руководителя (руководителей) практики из числа работников 

Профильной организации и уведомить руководителя от Университета о его назначении и сообщить ему контактные 

данные (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона).  

3.1.3. Предоставить обучающимся рабочие места для выполнения программы практики. 

3.1.4. Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка с оформлением 

установленной документации. В случае необходимости провести обучение безопасным методам работы и обеспечить 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

3.1.5. Согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики. 

3.1.6. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда. 

                                                           
2
 проректора по научной и инновационной работе Захарова Вадима Петровича (по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
3
 Указывается полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя. 
4
 Указывается фамилия, имя и отчество руководителя или иного уполномоченного представителя профильной 

организации. 



 

3.1.7. Не привлекать обучающихся к работе, не предусмотренной программой практики. 

3.1.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка Профильной организации сообщать руководителю практики от Университета. 

3.1.9. Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут с обучающимися в период 

практики в Профильной организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Выдать по окончании практики каждому обучающемуся отзыв, содержащий объективную оценку его 

профессиональной деятельности при прохождении практики в установленной форме. 

3.2. Профильная организация имеет право: 

3.2.1. Прекратить проведение практики конкретного обучающегося в случае грубого нарушения им правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности. Прекращение практики 

возможно лишь после проведения предварительных консультаций с руководителем практики от Университета. 

3.2.2. Вносить предложения в программу практики и другие учебно-методические документы по направлению 

подготовки (специальности), обеспечивающие повышение качества подготовки обучающихся. 

3.2.3. При наличии вакантной должности, которая соответствует требованиям к содержанию практики, 

заключить с обучающимися срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.3. Университет обязан: 

3.3.1. За 10 рабочих дней до начала практики согласовать с Профильной организацией количество 

обучающихся, направляемых на практику, и предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику в соответствии с приказом Университета. 

3.3.2. Выдать каждому обучающемуся направление на практику. 

3.3.3. Назначить для руководства практикой приказом Университета руководителя (руководителей) практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, и уведомить Профильную 

организацию о его назначении и сообщить ему контактные данные (фамилия, имя, отчество, должность, номер 

телефона).  

3.3.4. При направлении на практику, предусматривающую выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), организовать 

прохождение обучающимися соответствующих медицинских осмотров (обследований) 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 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

3.3.5. Провести инструктаж обучающихся о порядке прохождения практики. 

3.3.6. Предоставить Профильной организации программу практики и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оказывать методическую помощь в организации и проведении практики. 

3.3.7. Разработать и согласовать с Профильной организацией индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики.  

3.4. Университет имеет право: 

3.4.1. Направлять обучающихся в Профильную организацию для прохождения практики. 

3.4.2. Осуществлять текущий контроль хода практики обучающихся в согласованных с Профильной 

организациях формах. 

3.4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися в 

Профильной организации в период прохождения практики. 

 

4. Ответственность Сторон и разрешение споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 12 месяцев. 

Если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения, Договор 

считается продленным на следующий год на прежних условиях. Дальнейшая пролонгация Договора осуществляется в 

том же порядке. 

5.3. Изменения, дополнения и досрочное прекращение Договора могут производиться только в форме 

дополнительных соглашений и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.4. В случае прекращения действия Договора его положения остаются в силе по отношению к практике 

обучающихся, находящейся на стадии реализации, до ее полного завершения. 

5.5. Вся передаваемая Сторонами в рамках настоящего Договора техническая, коммерческая, финансовая и 

иная информация, в том числе персональные данные обучающихся, считается конфиденциальной и не подлежит 

разглашению третьим лицам. Стороны предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности 



 

данной информации при ее обработке. Предоставление указанной информации третьим лицам возможно только в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты Сторон 

 

Университет 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования  

«Башкирский государственный университет» 

 

Адрес: 450074, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул.З.Валиди, 32 

Телефон: 

ОГРН 1030203895193 

ИНН 0274011237 

КПП 027401001 

 

Проректор по 

учебно-методической работе
 5
 

_________________/ А.Б. Галимханов 

м.п. 

Профильная организация 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

Тел.: 

ОГРН 1030203895193 

ИНН 0274011237 

КПП 027401001 

 

 

 

 

_______________/ _____________ 

м.п. 

 

                                                           
5
 проректор по научной и инновационной работе Захаров Вадим Петрович (по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) 



 

Приложение к Договору 

о проведении практики обучающихся 

от «___»_________20___г. № _____ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

на прохождение практики 

 

«___» _________ 20___  г.         № _____ 

Уфа 

 

 

В соответствии с Договором о проведении практики обучающихся от 

«___»_________20___г. № _____ Колледж БашГУ (наименование колледжа) направляет для 

прохождения …. (вид практики) практики нижеперечисленных обучающихся …. курса …. формы 

обучения по специальности (профессии) ….: 

 

№ Фамилия, имя и отчество Номер телефона 

   

   

Руководителем практики от колледжа является 

 ______________________________________. 
фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона 

 

Срок прохождения практики: с «___»_________20___г. г. по «___»_________20___г. 

 

 

 

 

 

Директор колледжа _______________/ ____________ 
(подпись, м.п.) 

 



 

 

Приложение № 3 

(в ред. приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БАШГУ) 

 

ПРИКАЗ 

«___» _________ 201___ г.         № ____ 

 

Уфа 

 

О направлении обучающихся на практику 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказываю : 

1. Направить для прохождения… (наименование вида практики в соответствии 

с ФГОС, учебным планом)  практики обучающихся …. курса …… формы обучения 

по профессии (специальности) (с указанием кода) ……. колледжа с 00.00.0000 г. по 

00.00.0000 г. согласно списку (Приложение № 1). 

2. Руководителем практики от колледжа назначить …. . 

3. Ответственность за своевременное и качественное прохождение практики, 

соблюдение дисциплины и техники безопасности возложить на …. ….(И.О. 

Фамилия) и руководителей практики (Приложение). 

4. ФЭУ (соответствующее подразделение филиала) утвердить смету расходов 

на прохождение практики согласно приложению
6
.
 

5. Бухгалтерии оплатить расходы согласно смете
7
:
 

- командировочных расходов обучающимся …. курса …. колледжа, групповым 

руководителям ППС, выезжающим за пределы г. Уфы (по прилагаемой смете 

расходов); 

- учителям школ за руководство педагогической практикой обучающихся …. 

курса …. колледжа согласно договорам гражданско-правового характера по 

соответствующим источникам финансирования, представленным до 03 числа месяца 

следующего за отчетным; 

- работникам профильных организаций за проведение лекций, консультаций и 

экскурсий и т.д. для обучающихся …. курса …. колледжа согласно договорам 

гражданско-правового характера по соответствующим источникам финансирования, 

представленным до 03 числа месяца следующего за отчетным; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

колледжа И.О. Фамилия. 

                                                           
6
 заполняется в случае проведения соответствующих видов практик 

7
 заполняется в случае проведения соответствующих видов практик 



 

 

Ректор        И.О. Фамилия 



 

Приложение №1 

Утверждено 

приказом Башкирского 

государственного университета 

от «____»___________20____ г. № _____ 

 

Список обучающихся, направляемых на практику 

 
№ ФИО студента Группа Место прохождения 

практики  

 

Руководитель  

практики 

 

1. За счѐт средств субсидий на финансовое обеспечение  

выполнения государственного задания 

 

Прохождение практики в г.Уфе 

1     
 

Приложение №2 

Утверждено 

приказом Башкирского 

государственного университета 

от «____»___________20____ г. № _____ 

 

Список обучающихся, направляемых на практику 
 

№ ФИО студента Группа Место прохождения 

практики  

 

Руководитель  

практики 

1. За счет средств субсидий на финансовое обеспечение  

выполнения государственного задания 

Прохождение практики за пределами г. Уфы 

     

Прохождение практики в г.Уфе 

     

2.За счёт средств от приносящей доход деятельности 

     

 



 

 

Приложение № 4 

(в ред. приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(БАШГУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» _________ 201___ г.         № ____ 

 

Уфа 

 
 

О направлении обучающихся на практику 

в связи с ликвидацией академической разницы или задолженности 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании служебной записки 

руководителя практики колледжа от 00.00.0000 г. № 0 (протокола аттестационной 

комиссии колледжа от 00.00.0000 г. № 0), приказываю : 

1. Направить для прохождения… (наименование вида практики в соответствии 

с ФГОС, учебным планом)  практики обучающихся …. курса …… формы обучения 

по профессии (специальности) (с указанием кода) ……. колледжа с 00.00.0000 г. по 

00.00.0000 г. согласно списку (Приложение № 1). 

2. Руководителем практики от колледжа назначить … (соответствующее 

должностное лицо филиала). 

3. Ответственность за своевременное и качественное прохождение практики, 

соблюдение дисциплины и техники безопасности возложить на ….(И.О. Фамилия) и 

руководителей практики (Приложение). 

4. ФЭУ (соответствующее подразделение филиала) утвердить смету расходов 

на прохождение практики согласно приложению
8
.
 

5. Бухгалтерии оплатить расходы согласно смете
9
:
 

- командировочных расходов обучающимся …. курса …., групповым 

руководителям ППС, выезжающим за пределы г. Уфы (по прилагаемой смете 

расходов); 

- учителям школ за руководство педагогической практикой обучающихся …. 

курса …. колледжа согласно представленным ведомостям по соответствующим 

источникам финансирования; 

- работникам профильных организаций, не являющимся руководителями 

практики, за проведение лекций, консультаций и экскурсий и т.д. для обучающихся 
                                                           
8
 заполняется в случае проведения соответствующих видов практик 

9
 заполняется в случае проведения соответствующих видов практик 



 

…. курса …. колледжа согласно представленным ведомостям по соответствующим 

источникам финансирования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 

факультета (директора института) И.О. Фамилия. 

 

Ректор           И.О. Фамилия 

 



 

 

Приложение № 5 

 

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

Оплата труда работников профильной организации 

Руководителю практики от профильной 

организации (за исключением 

педагогической практики) за 

индивидуальную практику 

1 неделя – 1 час  

(из расчета на 1 студента) 

Руководителю практики от профильной 

организации (за исключением 

педагогической практики) за групповую 

практику 

1 день – 2 часа 

(из расчета на 1 группу / 

подгруппу) 
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