
ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Деканы факультетов  

(директора институтов) 

 при необходимости заключают 

договоры с профильными 

организациями о прохождении 

практики студентами на 

предстоящий календарный год 

– не позднее чем за месяц до начала 

практики распределяют студентов по 

местам практики, готовят проект 

приказа о проведении практики и 

извещают организацию о 

направлении студента на практику 

Деканы факультетов  

(директора институтов) 

 + Кафедра 

– проводят инструктивное 

собрание со студентами и 

выдают им индивидуальные 

задания, направление на 

практику 

– осуществляют контроль за 
ходом практики, соблюдением ее 

сроков и содержанием 

Кафедра 

Обеспечивает хранение отчета 

по практике в течение 1 

календарного года с даты 

проведения аттестации 

Отчеты с истекшим сроком 

хранения уничтожаются по акту 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Обучающийся ВО 

 выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные 

программами практики 

 соблюдают правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

 соблюдают требования 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

заполняет отчет по практике 

установленного образца 

 (Приложение № 2) 

не позднее 15 числа первого учебного месяца, 

следующего за истекшим месяцем 

прохождения практики сдает корректно, полно 

и аккуратно заполненный отчет по практике 

(Приложение № 2), подписанный 

непосредственным руководителем практики от 

базы практики и скрепленный печатью на 

бумажном носителе руководителю практики от 

кафедры 

проходит промежуточную 

аттестацию (защита отчета - 

дифференцированный зачет) 



ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Руководителем практики от 

Университета 

(=сотрудник учебно-методического 

управления Университета) 

– осуществляет общее руководство 

всеми видами практики по 

направлениям (специальностям) 

подготовки в структурных 

подразделениях, факультетах 

(институтах), филиалах 

– совместно с руководителями 

структурных подразделений 

Университета решает учебно-

методические, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы, возникающие в процессе 

работы по подготовке и проведению 

практики; 

– обеспечивает планирование и учет 

итогов практики по Университету, 

составляет университетский график 

практики; 

– координирует работу руководителей 

практик от факультетов (институтов), 

принимает меры по устранению 

недостатков; 

– может принимать участие в 

установочных и итоговых конференциях 

студентов (при проведении таких 

конференций); 

– обобщает опыт проведения практик, 

вносит предложения по ее 

совершенствованию, в том числе и 

регламентирующих нормативных актов 

Университета и факультета (института); 

– составляет проект распределения 

ассигнований на различные виды практик, 

выделенных на очередной календарный 

год; 

– контролирует соблюдение настоящего 

Положения и исполнения изданных 

приказов по вопросам практики; 

– контролирует своевременность 

разработки и издания программ практик; 

– ведет переговоры от имени 

Университета с вышестоящими 

органами по организации и 

проведению практики студентов; 

– проводит инструктивно-

методические совещания с 

руководителями практик от факультета 

(института); 

– визирует все документы по практике 

перед их утверждением ректором или 

иным уполномоченным должностным 

лицом; 

– регистрирует договоры на 

проведение практики с профильными 

организациями, срок действия которых 

более 12 месяцев; 

– участвует в работе учебно-

методической комиссии по вопросам 

практики 



ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Руководитель практики  от 

профильной организации 

– согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты 

практики (Приложение № 2); 

– предоставляет рабочие места 

обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

– контролирует соблюдение студентами 

производственной дисциплины и 

сообщает в Университет обо всех случаях 

нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и 

наложенных на них дисциплинарных 

взысканий; 

– осуществляет учет работы студентов; 

– организует совместно с 

руководителем практики от факультета 

(института) перемещение студентов по 

рабочим местам; 

– знакомит студентов с организацией 

работ на конкретном рабочем месте, с 

технологиями, оборудованием и его 

эксплуатацией, экономикой 

производства и т.д.; 

– осуществляет постоянный контроль 

за производимой работой студентов, 

помогает им правильно выполнять все 

задания на данном рабочем месте, 

знакомит с передовыми методами 

работы и консультирует по 

производственным вопросам; 

– обучает студентов безопасным 

методам работы; 

– контролирует ведение отчета по 

практике, составляет на студентов 

характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий. 



ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Руководитель практики  

от кафедры 

– составляет рабочий график (план) 

проведения практики  

(Приложение № 2); 

– разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики 

(Приложение № 2); 

– участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

– осуществляет контроль за 

соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее 

содержания требованиям, 

установленным ОП ВО; 

– оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при 

сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

– оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при 

сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики (при 

наличии); 

– контролирует соблюдение 

студентами производственной 

дисциплины и сообщает в деканат 

(дирекцию) обо всех случаях 

нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и 

инициирует наложение на них 

дисциплинарных взысканий; 

– оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися 



ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Руководитель практики от 
факультета (института) 

(=заместитель декана по учебной 
работе) 

– организует все виды практик и 

осуществляет систематический контроль 

за их проведением; 

– до начала практики организует работу 

для проведения организационно-

методических мероприятий, необходимых 

по подготовке базы практики к приезду 

студентов; 

– составляет проекты приказов ректора 

Университета о направлении студентов 

на практику и командировании 

руководителей практик от 

соответствующих кафедр; 

– организует и участвует в подготовке 

и проведении собраний студентов 

перед началом практики; 

– готовит аргументированные заявки 

факультетов (институтов) в ректорат 

Университета по вопросам снабжения, 

ремонта и модернизации 

университетских баз практик; 

– принимает участие в распределении 

студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

– осуществляет контроль за 
соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

– регистрирует договоры на 
проведение практики с профильными 

организациями, срок действия которых 
не более 12 месяцев (включительно); 

– обеспечивает проведение итоговых 
студенческих конференций по 

практике, организует ежегодное 
обсуждение итогов практики на совете 

факультета (института) и готовит 
предложение руководителю практики 

Университета предложения по 
совершенствованию организации и 

проведении практики студентов 


