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приказ ректора от 29.01.2018 г. № 299 «Об утверждении Положения о практике обу
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нальные образовательные программы высшего образования».
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Положение о практической подготовке обучающихся
в государственном университете «Дубна»
1. Положение о практической подготовке обучающихся в государственном универси
тете «Дубна» (далее - университет) устанавливает порядок организации практической под'
готовки обучающихся (далее - практическая подготовка).
Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции о
31.07.2020 г.), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.07.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в
редакции от 28.08.2020 г.), приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 39(
«О практической подготовке обучающихся».
2. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенны^
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.
3. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в университете (филиале), в том числе в структурном подразделени!
университета (филиала), предназначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей обра|зовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном под
разделении профильной организации, предназначенном для проведения практической под
готовки, на основании договора, заключаемого между университетом (филиалом) и про
фильной организацией^.
4. Университет (филиал) при организации практической подготовки обучающихся
обязан:
4.1.
Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждом
компоненту образовательной программы представить в профильную организацию поименны
^В случае проведения практической подготовки обучающихся в организации, осуществляющей деятельность п
профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в ее структурном подразделении, преднг
значенном для проведения практической подготовки, на основании договора, заключенного между указанной
организацией и университетом, при проведении государственной аккредитационной экспертизы используютс
сведения о такой организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также
договор о практической подготовке обучающихся.

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про
граммы посредством практической подготовки.
4.2. Назначить руководителя по практической подготовке от университета (филиала),
который:
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической под
готовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником профильной органи
зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической под
готовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников университета (филиала), соблюдение
ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
Руководитель по практической подготовке назначается из числа педагогических работ
ников образовательной организации (для программ высшего образования - из числа лиц, от
носящих к профессорско-преподавательскому составу соответствзгющей кафедры (факуль
тета, института) университета (филиала); для программ среднего профессионального обра
зования - из числа педагогических работников подразделения университета (филиала), реа
лизующего соответствующую образовательную программу среднего профессионального об
разования).
4.3. При смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом профильной
организации.
4.4. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образова
тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая
место, продолжительность и период их реализации.
4.5. Направить обучающихся в профильную организацию для освоения компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки.
5.
Профильная организация при организации практической подготовки обучающихся
обязана:
5.1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профес
сиональной деятельностью обучающихся.
5.2. Назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законода
тельства Российской Федераттии о допуске к педагогической деятельности, из числа работ
ников профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки со стороны профильной ор
ганизации. При смене указанного лица сообщить об этом университету (филиалу).
5.3. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про
граммы в форме практической подготовки, вьшолнение правил противопожарной безопас
ности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил
и гигиенических нормативов.
5.4. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать
руководителю университета (филиала) об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте.
5.5. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка про
фильной организации.
5.6. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности.

5.7. Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от уни
верситета (филиала) возможность пользоваться помещениями профильной организации, со
гласованными профильной организацией и университетом (филиалом), а также находящи
мися в них оборудованием и техническими средствами обучения.
5.8. Обо всех сл}^аях нарушения обз^ающимися правил внутреннего трудового распо
рядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической под
готовке от университета (филиала).
6. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,
при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации
практической подготовки, перечень помещений профильной организации, в которых осу
ществляется практическая подготовка, согласуются университетом (филиалом) и профильной
организацией.
7. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть орга
низована при реализации:
- учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- практики;
- иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.
8. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго
товки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных ком
понентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и
учебным планом.
9. Практическая подготовка при реализации учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обу
чающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональ
ной деятельностью.
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.
10. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
11. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной програм
мой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом.
В случае если федеральным государственным образовательным стандартом для практик
определенного типа установлены способы проведения практики (стационарная, выездная), то
практики соответствующего типа проводятся университетом (филиалом) только способом
(способами), разрешенным(и) федеральным государственным образовательным стандартом.
12. Направление обучающихся для прохождения практической подготовки оформля
ется приказом ректора (проректора) с указанием закрепления каждого обучающегося за об
разовательной организацией или профильной организацией.
В приказе указываются сроки прохождения практической подготовки, а в случае реа
лизации практической подготовки при проведении практики - указываются вид и тип прак
тики, способ проведения (при наличии).
При осуществлении практической подготовки в рамках реализации учебпьгк курсов,
предметов, дисциплин (модулей) непосредственно в университете (филиале), в том числе в
структурном подразделении университета (филиала), предназначенном для проведения
практической подготовки, направление обучающихся для прохождения практической под
готовки приказом ректора (проректора) не производится.

13. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, и календарным учебным
графиком.
14. При реализации практической подготовки при проведении практики трудоемкость
1 недели практики составляет для программ высшего образования -1 ,5 зачетных единицы или
54 академических часа, для программ среднего профессионального образования - 36 акаде
мических часов.
15. Обучающиеся при прохождения практической подготовки в рамках проведения
практики выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики.
16. Обз^ающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо
дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель
ность, осз^цествляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к про
ведению практики.
Для направления на прохождение практической подготовки при проведении практики
по месту трудовой деятельности обучающийся должен за один месяц до начала практики
представить в структурное подразделение, в котором он обучается (факультет/институт, ка
федра, колледж, филиал), документ, подтверждающий факт его трудовой деятельности в ор
ганизации.
17. Максимальная продолжительность рабочего времени обучающихся при прохож
дении ими практической подготовки на предприятиях, в учреждениях и организациях уста
навливается с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации.
18. Реализация практической подготовки при освоении обучающимися образователь
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и действующего законо
дательства Российской Федерации в области образования.
Требования к организации практической подготовки при проведении практики при
освоении обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий включаются в программу соответств}гющей
практики.
19. При организации практической подготовки обучающиеся и работники универси
тета (филиала) обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации (университета (филиала), в структурном подразделении которого организуется
практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.
20. При наличии в профильной организации или в университете (филиале) (при орга
низации практической подготовки в з^иверситете (филиале)) вакантной должности, работа на
которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
21. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при вы
полнении 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 ра
ботах 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 (в действующей редакции).
22. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду
альных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практической подготовки, в том числе практик, для инвалидов
и лиц с ограпиченньши возможностями здоровья происходит с учетом требований их до
ступности для данных обучающихся.

при определении мест прохождения практической подготовки для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья университет (филиал) учитывает рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии или медико-социальной экспертизы, отражен
ные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (индивидуальной
программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида), относительно рекомендованных
условий и видов труда.
Требования к особенностям организации и проведения конкретной практики, включая,
при необходимости, индивидуальный порядок прохождения практики, индивидуальное со
держание практики с учетом имеющихся у обучающегося ограничений по здоровью, и особые
требования к порядку промежуточной аттестации по практике, включаются в программу со
ответствующей практики.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятель
ности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.
23. Несчастные слз^аи, произошедшие с обучающимися, проходящими практическую
подготовку, расследуются и учитываются в соответствии с Порядком расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в государственном университете
«Дубна» и в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
24. Подведение итогов практической подготовки.
24.1. При реализации практической подготовки при изучении учебных курсов, предме
тов, дисциплин (модулей) путем проведения практических занятий, практикумов, лабора
торных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, осуществляется текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация в формах, предусмотренных рабочими
программами соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
24.2. Обязательной формой отчетности обучающихся по практике является письменный
отчет по практике. Дополнительные формы и виды отчетности обучающихся о прохождении
практики, требования к содержанию и структуре форм отчетных документов по практике
определяются программой конкретной практики с учетом требований образовательного
стандарта.
24.3. По окончании практики обучающиеся оформляют предусмотренную программой
практики отчетную документацию и представляют ее руководителю практики.
24.4. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения проме
жуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации по практике устанавливается
учебным планом и программой практики. Результаты промежуточной аттестации по практике
учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
24.5. Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, направляются
на практику повторно по индивидуальному плану (графику).
24.6. Обучающиеся, не прошедшие практику или промежуточную аттестацию по прак
тике при отсутствии уважительной причины или получившие неудовлетворительные ре
зультаты при промежуточной аттестации по практике, считаются имеющими академическую
задолженность. Академическая задолженность должна быть ликвидирована обучающимся в
порядке, установленным локальным актом университета.
25. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подго
товки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период
освоения образовательной программы).
25.1. В период прохождения практической подготовки за обучающимися, получающими
предусмотренные законодательством Российской Федерации стипендии, независимо от по
лучения ими заработной платы по месту прохождения практической подготовки, сохраняется
право на пол)^ение указанных стипендий.
25.2. При проведении практической подготовки вне места нахождения университета
(филиала) обучающимся за счет средств бюджета (независимо от формы обучения) выпла
чиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим зако

нодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками ра
ботников предприятий, учреждений и организаций за каждый день, включая нахождение в
пути к месту практической подготовки и обратно. Проезд к месту прохождения практической
подготовки и обратно оплачивается университетом (филиалом) обучающимся за счет средств
бюджета в полном размере.
25.3. При организации практической подготовки вне места нахождения университета
(филиала) университет (филиал) обеспечивает отъезжающих для прохождения практической
подготовки обучающихся билетами на проезд и денежными средствами (суточные).
25.4. Проезд обучающихся к месту прохождения практической подготовки, не связан
ным железнодорожными и водными путями с местом нахождения университета (филиала),
оплачивается зтяиверситетом (филиалом) на основании предъявленных документов.
25.5. Для материального обеспечения проведения практической подготовки вне места
нахождения университета (филиала) лицу, ответственному за ее проведение, может быть
выдан аванс.
25.6. Оплата руководителю по практической подготовке суточных, проезда к месту
прохождения практической подготовки и обратно, а также возмещение расходов по найму
жилого помещения производится университетом (филиалом) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
25.7. При прохождении практической подготовки вне места нахождения университета
(филиала) университет (филиал) обеспечивает обучающихся местами проживания для про
хождения практической подготовки или обеспечивает оплату расходов, понесенных обуча
ющимся на оплату проживания для прохождения практической подготовки в объеме и в по
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Мос
ковской области.
25.8. При прохождении практической подготовки в г. Дубне иногородним обучающимся
университет предоставляет общежития по заявкам кафедр (факультетов / институтов, кол
леджа).
25.9. Обучающимся на основе договора об образовании (независимо от формы обуче
ния), заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязую
щимся оплатить обучение лица, зачисленного на обучение, расходы на практическую подго
товку не оплачиваются.
25.10. Планово-финансовое управление университета вправе распорядительным и (или)
локальным нормативным актом университета уточнять порядок финансового обеспечения
обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а также
проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения образовательной
программы).

