Положение
о порядке проведения практик
1. Нормативные ссылки
Настоящее Положение о порядке проведении практик студентов Сибайского института (филиала)
Башкирского государственного университета разработано в соответствии с письмом Министерства образования
от 10.04. 2002 г. № 14-55-29 ин/15, Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2001 № 264 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»,
«Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования» от 25.03.2003 № 1154, Положением о Сибайском институте (филиале) ГОУ
ВПО «Башкирский государственный университет» от 29.08.2003г.
2. Общие положения
2.1. Все виды практик осуществляются на основании двусторонних договоров «Об организации практик
студентов» между СИ (филиалом) БашГУ и предприятиями, организациями, учреждениями.
2.2. Практика студентов СИ (филиала) БашГУ является составной частью основной образовательной
программы высшего профессионального образования.
2.3. Цели и объемы практик определяются соответствующими ГОС ВПО по направлениям подготовки и
(или) специальностям.
2.4. В соответствии с требованиями к организации практик, содержащимися в ГОС
ВПО, выпускающие кафедры самостоятельно разрабатывают и утверждают программы и методические
рекомендации по практике студентов с учетом специальностям и специфики подготовки специалистов.
2.5. Программа практики может предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с целью присвоения
квалификационных разрядов студенту по профессии начального профессионального образования.
2.6. Содержание практик определяется программой, которая составляется в соответствии с ГОС ВПО на основе программ
практик, рекомендуемых соответствующими учебно-методическими объединениями.
2.7. Студенты направляются на производственную практику после изучения соответствующих разделов учебных программ
теоретического обучения.
3. Виды практик
3.1. Основными видами практик студентов высших учебных заведений, обучающихся
по основным
образовательным программам, являются учебная, производственная (педагогическая) и преддипломная практики.
3.2. Учебная практика может включать в себя несколько этапов:
- практика по получению первичных профессиональных умений;
- ознакомительная практика.
Перечень этапов учебных практик в учебных мастерских по основной образовательной программе
ВПО определяется вузом.
3.3. Целью ознакомительной практики является ознакомление студентов с характером и
особенностями их будущей специальности;
3.4. Производственная практика включает в себя, как правило, следующие этапы:
- практика по профилю подготовки (технологическая, специальная, переводческая, музейная, архивная
и .т.д.)
- научно-исследовательская практика;
- научно-педагогическая практика;
- преддипломную практику.
Цель производственной практики – закрепление и совершенствование профессиональных знаний
студентов по изучаемой профессии, специальности, обеспечивающих подготовку специалистов.
3.5. В задачи педагогической практики студентов института входит:
- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в институте;
- приобретение студентами навыков ведения учебной и воспитательной работы с учащимися средних
образовательных школ;
- подготовка студентов к проведению различного типа уроков, использованию разнообразных
педагогических методов и приемов для активизации познавательной деятельности учащихся;
- ознакомление студентов с функциями классного руководителя;
- ознакомление студентов с методами работы с коллективами учащихся;
- проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися.
3.6 Преддипломная практика, как часть основной образовательной программы, является завершающим
этапом обучения и проводится после освоения студентами программ теоретического и практического обучения.
В процессе преддипломной практики решаются следующие основные задачи:
- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных студентами при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин;
- ведение документации;
- приобретение практических навыков в вопросах теоретического исследования;

- изучение научной организации труда и управления производством, вопросы экономики, техники
безопасности и охраны труда;
- приобретение опыта организаторской работы в коллективе;
- изучение и сбор необходимых материалов для выполнения дипломного проекта или дипломной работы
согласно индивидуальному заданию.
4. Организация и порядок выполнения деятельности
4.1. Требования к организации практик определяются ГОС ВПО. Организация учебной и
производственной практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
4.2. Учебная практика может проводиться на предприятиях, учреждениях и организациях региона и
Республики Башкортостан, а также в структурных подразделениях СИ (филиала) БашГУ.
4.3. Преддипломная, производственная, в том числе педагогическая практика студентов проводится,
как правило, на предприятиях, организациях, в общеобразовательных учреждениях.
4.4. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от СИ (филиала)
БашГУ и от предприятий, учреждений, организаций.
4.5. Руководителями учебной практики по специальностям назначаются преподаватели
соответствующих выпускающих кафедр. Факультетским и групповым руководителями назначаются
специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и опыт организаторской работы.
4.6. Студенты направляются на практику приказом директора.
4.7. Факультетские и групповые руководители вуза:
- устанавливают связь и составляют рабочую программу проведения практики;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; готовят проекты приказов и принимают участие в
распределении студентов по рабочим местам или перемещения их по видам работ;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение
студентами правил техники безопасности;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; оказывают
методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к
выпускной (квалификационной работе);
- оценивают результаты выполнения студентами программы практики;
4.8. Сроки проведения практик устанавливаются институтом с учетом подготовки студентов,
возможностей учебно-производственной базы и в соответствии с графиком учебного процесса.
4.9. Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным циклом, так и
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием практики и теоретическим обучением.
По специальностям, где проведение практики связано с природой, растительным миром, практика
проводится по отдельному графику.
4.10. Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и организациями на их
трудоустройство, производственную и преддипломную практики, как правило, проходят в этих
организациях.
4.11. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы. Допускается проведение практики в составе специализированных,
сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов или рабочих,
имеющих соответствующую квалификацию.
4.12. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению
соответствующих кафедр на основе аттестации может быть зачтена учебная и производственная практики.
На преддипломную практику они направляются в установленном порядке.
4.13. С момента зачисления студентов на период практики в качестве практикантов на рабочие места,
на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в
организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке.
4.14. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях
составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от
18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет
продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91
ТК РФ).
4.15. Учебная нагрузка учебных мастеров, преподавателей по практике определяется исходя из
количества учебных педагогических часов (недель), предусмотренных учебным планом (не более 40 часов в
неделю).
5. Подведение итогов практики.
5.1. По окончании практики студент – практикант составляет письменный отчет. Содержание отчета
определяется программой практики и зависит от вида практики и ее продолжительности.
5.2. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т. п.) студентов о прохождении практики определяются
выпускающей кафедрой с учетом требований ГОС ВПО.

5.3. Студент защищает отчет по практике перед руководителем практики, которого назначает
заведующей кафедрой.
5.4. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
5.5. После приема зачетов по практике руководитель представляет письменный отчет заведующему
кафедрой. На основании этих отчетов ответственный по практике на кафедре составляет сводный отчет,
который после обсуждения на заседании кафедры представляется в учебно-методический отдел.
5.6. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на
самостоятельную практику вторично, в свободное от учебы время.
5.7. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие
отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном в Положении СИ БГУ.
6. Материальное обеспечение
6.1. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от получения ими
заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии.
6.2. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного труда
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для организаций
соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключенными с СИ (филиал) ГОУ ВПО
«БашГУ» с организациями, учреждениями и предприятиями.
6.3. Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики и обратно оплачивается за счет
средств вуза железнодорожным транспортом или автотранспортом оплачивается за счет средств вуза в
полном размере (однократно).
6.4. На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой кодекс
Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми
работниками.
6.5. Учебная нагрузка факультетских и групповых руководителей устанавливается кафедрами в
карточке учебных поручений.
6.6. Оплата преподавателям суточных и проезд к месту практики вне места нахождения высшего
учебного заведения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится в
соответствии с действующим законодательством РФ об оплате служебных командировок согласно приказу
и в пределах сметы по расходу средств на организацию практик.
6.7. При проведении практики в летнее время по особому графику при необходимости выезда для
осуществления контроля и руководства практикой студентов преподавателю в рабочие дни полностью
выплачиваются командировочные расходы, во время нахождения в ежегодном отпуске возмещаются только
дорожные расходы по представленным проездным документам.
6.8. Оплата труда руководителей практики от организации, находящейся на бюджетном
финансировании, при необходимости производится по ставкам почасовой оплаты труда, принятой в
институте на соответствующий учебный год.
7. Заключительные условия.
7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения с учетом требований
законодательства.

