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I ! Об у тверждении Положения
об организации и порядке проведения 
практик студентов Санкт-Петербургского 

 1 I государственного университета

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Положением о порядке проведения 
практики студентов .образовательных учреждений высшего профессиональною 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 25.03.2003 № 1154, Уставом Санкт-Петербургского государственного университета, на 
основании решения Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
университета от 17.05.2010 (протокол № 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и порядке проведения практик студентов 
Санкт-Петербургского государственного университета (далее — Положение) 
(11риложение).

2. Признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа Положение об 
организации практики студентов Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденное приказом Ректора от 04,02.2002 № 112/1.

3. Деканам факультетов, проректорам:
3 .1. руководствоваться Положением при проведении практик студентов Санкт- 

Петербургского государственного университета;
3.2. обеспечить ознакомление студентов с Положением путем размещения Положения 

па информационных стендах.
4. Проректору по экономике и социальному развитию С.Г. Еремееву обеспечить 

размещение Положения на официальном сайте С116ГУ.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ияяшпдика 

Секретариата Ректора А. А—Соловьёв!*- / и Р и £ - ^ >аг-
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Положение
об организации и порядке проведения практик студентов 

Санкт-Петербургского государственного университета
(утверждено приказом Ректора от 16.06.2010 № 1449/1)

(в редакции приказа Ректора от 23.03.2011 №  730/1)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (утвержденным приказом М инобразования РФ от 
25.03.2003 №  1154), Положением о производственной практике студентов учебных 
заведений СССР (утвержденным приказом М инистерства высшего и среднего 
специального образования от 18.07.1974 №600) в части не противоречащей
законодательству, Уставом и локальными актами Санкт-Петербургского государственного 
университета (далее -  Университет).

1. Общие положения

1.1. Практика - вид учебной работы студентов, направленный на закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических навыков по направлению подготовки 
или специальности высшего профессионального образования с целью комплексного 
освоения студентами всех видов профессиональной деятельности, формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций.

1.2. Основными видами практики студентов являются учебная практика и 
производственная практика, включающая преддипломную практику.

1.3. Практика студентов является частью основной образовательной программы 
высшего профессионального образования. Структура и содержание практики 
определяются в рабочей программе практики.
(в редакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

1.4. Рабочая программа практики разрабатывается и утверждается в порядке, 
установленном в Университете для рабочей программы учебной дисциплины. Форма 
рабочей программы практики устанавливается приказом Ректора или уполномоченного 
им должностного лица.

1.5. Практика может реализовываться в рамках учебных периодов или в рамках 
отдельного, специально предназначенного для ее проведения, учебного периода. 
Проведение практики во время каникул не допускается.

1.6. Учебная и производственная практики проводятся в Университете, либо 
организациями на основании договоров между Университетом и этими организациями, в 
соответствии с которыми они обязаны предоставлять места для прохождения практики 
студентов. Договоры заключаются в порядке и форме, установленными в Университете, и 
подлежат регистрации в установленном в Университете порядке.
(в редакции приказа от 23.03.2011 № 730/1)

Студенты, заключившие трудовой договор с организацией, могут проходить 
производственную, в том числе преддипломную, практику в этих организациях без 
заключения отдельного договора между Университетом и организацией на проведение 
практики.

1.7. Учебная практика направлена на ознакомление студентов со спецификой 
деятельности по избранному направлению подготовки или специальности, формирование 
у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта. Учебная практика может проводиться как параллельно с
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теоретическим обучением (совместно с аудиторными занятиями), так и после завершения 
теоретического обучения в учебном периоде.

1.8. Производственная практика направлена на закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных студентами по дисциплинам, формирующим 
профессиональные компетенции, приобретение необходимых практических умений и 
навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов, 
предусмотренными в образовательных стандартах.

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательным 
программам магистратуры, обязательно включает научно-исследовательскую и (или) 
научно-педагогическую практику.

1.9. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 
проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 
обучения. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

1.10. Порядок определения итоговой оценки за практику и критерии оценки 
определяются рабочей программой практики. Оценка за практику учитывается при 
подведении итогов прохождения студентом промежуточной аттестации.

2. Организация проведения практик

2.1. Организация проведения учебной и производственной практик на всех этапах 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника.

2.2. Проректор по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществлению научной деятельности по соответствующим направлениям несет 
ответственность за организацию практик студентов, за своевременное распределение 
студентов по местам прохождения практики и за обеспечение студентов, выезжающих за 
пределы г.Санкт-Петербурга, билетами на проезд и денежными средствами (суточными).
(вредакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

2.3. Все практики в Университете проводятся в соответствии с приказом 
проректора по учебной работе об организации и проведении практик, в котором 
устанавливаются общие требования к организации проведения практик.

Каждая отдельная практика проводится на основании приказа Ректора или 
уполномоченного им должностного лица о проведении практики. В этом приказе 
указываются сроки и место проведения практики, руководитель практики, список 
студентов, направляемых на практику и иные сведения, которые требуются в 
соответствии с приказом проректора по учебной работе.
(в редакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

2.4. Сроки проведения конкретной практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом (календарным учебным графиком) с учетом финансовых и материально- 
технических возможностей Университета.

Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным 
циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

2.5. По организации практика является коллективной, когда она проводится с 
участием преподавателей, научных сотрудников и студентов одного или разных курсов, 
отделений, одной или нескольких академических групп.

В случаях, предусмотренных рабочей программой практики, практика может 
проводиться в порядке индивидуальной подготовки студентов у специалистов, имеющих
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соответствующую квалификацию. В этом случае она организуется по личному заявлению 
студента, согласовывается с соответствующим руководителем практики и оформляется 
распоряжением проректором по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществлению научной деятельности по соответствующим направлениям.
(вредакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

2.6. По форме проведения практики либо связаны с выездом групп студентов и 
преподавателей из г.Санкт-Петербурга (выездные практики), либо проводят по месту 
постоянного обучения студентов в г.Санкт-Петербурге.

Выездная практика направлена на закрепление и расширение полученных 
теоретических знаний, приобретение навыков полевой работы, сбор фактического 
материала, наблюдение за природными и социальными объектами и явлениями, их 
описание и документирование, приобретение и совершенствование профессиональных 
навыков планирования, организации и проведения полевых исследований, обучение 
поведению в экстремальных условиях, развитие и совершенствование профессионально
прикладной подготовки, сбор научного материала и его предварительную обработку для 
дальнейших исследований.

Выездные практики предполагают организационный выезд из г.Санкт-Петербурга 
на учебные базы, полигоны, в стационары Университета или организации различных 
организационно-правовых форм, в полевые лагеря, заповедники и другие охраняемых 
территории, сельские населенные пункты в составе маршрутных или стационарных 
экспедиций (геологических, экологических, биологических, географических, 
этнографических, фольклорных, археологических и др.).

Студенты направляются, а работники Университета командируются для 
прохождения (проведения) выездных практик, которые проводятся вне г. Санкт- 
Петербурга.

2.7. Руководство практиками студентов, обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым в Университете, осуществляет руководитель практики по 
направлению подготовки или специальности. Руководитель практики по направлению 
подготовки или специальности назначается приказом Ректора или уполномоченного им 
должностного лица. Руководитель практики по направлению подготовки или 
специальности:

1) несет ответственность за проведение практик студентов, обучающихся по 
соответствующим образовательным программам, реализуемым в Университете;

2) участвует в разработке рабочих программ практик;
3) участвует в подготовке проектов приказов о проведении практик;
4) осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практик;
5) участвует в организации финансового, материально-технического обеспечения 

проведения практик;
6) участвует в организации медицинских осмотров обучающихся;
7) подготавливает отчеты о проведении практик обучающихся по 

соответствующим образовательным программам, реализуемым в СПбГУ.
(в редакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

2.8. Непосредственное руководство практикой осуществляется руководителем 
практики студентов, назначаемым приказом Ректора или уполномоченного им 
должностного лица. Руководителем практики студентов:

1) несет ответственность за проведение конкретной практики;
2) принимает участие в распределении обучающихся по местам прохождения 

практики;
4) несет ответственность за принятие мер, обеспечивающих соблюдение 

студентами правил техники безопасности и охраны труда (в случае, если практика 
проводится в Университете);

5) участвует в разработке тематик индивидуальных заданий;
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6) осуществляет контроль за соответствием содержания практики требованиям 
рабочей программы практики и за соблюдением сроков практики;

7) оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов, в том числе к выпускной 
квалификационной работе;

8) готовит отчет о проведенной практике и представляет его руководителю 
практики по направлению подготовки или специальности;

9) несет ответственность за принятие необходимых мер, обеспечивающих 
соблюдение студентами правил техники безопасности и охраны труда и иных 
нормативных актов, нарушение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни 
или здоровью сопровождаемых студентов (при проведении выездной практики).
(в редакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

2.9. М едицинский осмотр студентов перед проведением практики и допуск 
студентов к прохождению практики по медицинским показаниям осуществляются в 
установленном в Университете порядке.

2.10. Студенты, направляемые на практику, обязаны:
1) явиться на установочное занятие, проводимое руководителем практики;
2) ознакомиться с программой практики;
3) своевременно прибыть к месту проведения практики;
4) выполнять все виды заданий, предусмотренных программой практики, 

выполнять указания руководителя практики;
5) соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
6) своевременно подготовить и сдать отчет по практике;
7) явиться на аттестацию по практике, в том числе на защиту отчета по практике.
В исключительных случаях студент может досрочно отбыть с места проведения 

практики при наличии письменного разрешения руководителя практики.
2.11. Пункт исключен приказом от 23.03.2011 № 730/1.
2.12. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

3. Порядок финансирования расходов по практике

3.1. Оплата расходов по практике осуществляется на основании приказа Ректора 
или уполномоченного им должностного лица о проведении практики и утвержденной 
сметы расходов.
(в редакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

3.2. В период прохождения практики за студентами, которым назначена стипендия, 
сохраняется право на получение стипендии.

3.3. За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из г. Санкт- 
Петербурга, студентам выплачиваются суточные в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации, за каждый день, включая нахождение в пути к 
месту практики и обратно.

3.4. Проезд студентов, обучающихся по очной форме, направляемых к месту 
проведения практики железнодорожным или водным транспортом и обратно оплачивается 
за счет средств Университета в соответствии с утвержденными сметами расходов в 
полном размере.

3.5. Студентам, принятым на период практики на штатные должности в 
геологических партиях, экспедициях, в составе экипажей судов и получающим кроме 
заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, выплата суточных не 
производится.
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Выплата суточных не производится также в случае, если практика обучающихся 
проводится в Университете или иных организациях, расположенных в г. Санкт- 
Петербурге.
(в редакции приказа от 23.03.2011 №730/1)

3.6. Оплата расходов по проведению практики в организациях различных 
организационно-правовых форм осуществляется Университетом в соответствии с 
заключенными договорами.

3.7. Оплата преподавателям и работникам Университета суточных и проезда к 
месту проведения практики (вне места расположения Университета) и обратно, а также 
возмещение расходов по найму жилого помещения производится в размере, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.8. Финансовый отчет по практике представляется после завершения практики в 
установленном в Университете порядке.

4. Подведение итогов прохождения практики обучающихся

4.1. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о прохождении 
практики определяются рабочей программой практики.

4.2. Форма аттестации по практике устанавливается в учебном плане и рабочей 
программе практики с учетом требований образовательного стандарта. Аттестация по 
практике является частью промежуточной аттестации в учебном периоде, в течение 
которого проводится практика.

4.3. Аттестация по практике проводится после предоставления студентом отчета, 
составленного в соответствии с рабочей программой практики. В случае, если рабочей 
программой практики предусмотрена защита отчета по практике, аттестация по практике 
проводится после предоставления студентом отчета и по итогам его защиты. Студенты 
должны быть заранее извещены о дате и месте проведения защиты отчета по практике.

Защита отчета по практике допускается не более трех раз. Студент, получивший по 
результатам повторной защиты отчета неудовлетворительную оценку, вправе защищать 
отчет в последний третий раз только перед аттестационной комиссией, которая 
формируется не менее чем из трех преподавателей и возглавляется, как правило, 
заведующим кафедрой. Результаты защиты отчета в этом случае оформляются 
протоколом. Решение аттестационной комиссии является окончательным.

Получение неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике перед 
аттестационной комиссией приравнивается к получению неудовлетворительной оценки 
при пересдаче экзамена (зачета) по одной дисциплине аттестационной комиссии и 
является основанием для отчисления студента за академическую неуспеваемость.

4.4. При проведении аттестации по практике все оценки заносятся руководителем 
практики в ведомость.

4.5. Оценка (зачет_ по практике учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов и при назначении студентам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, стипендии по итогам следующей за проведением практики 
промежуточной аттестации.

4.6. Не выполнение программы практики студентами без уважительных причин 
(непрохождение практики, непредоставление отчета по практике в установленный срок, 
неявка на защиту отчета по практике или получение отрицательной оценки при 
аттестации по практике) свидетельствует о невыполнении студентом учебного плана и 
является академической задолженностью.

Отрицательная оценка при прохождении практики учитывается при подведении 
итогов промежуточной аттестации студентов, которая следует непосредственно после 
практики: оценки «неудовлетворительно», «незачет» учитываются при определении 
наличия основания для отчисления студента; оценка «не аттестован» может являться



6

основанием для недопуска студента к сдаче зачета (экзамена) по учебной дисциплине, по 
которой проводилась практика.

При наличии возможности студенты, не выполнившие программу практики по 
неуважительной причине, могут быть направлены на практику вторично, в свободное от 
учебы время. В случае, если до начала итоговой государственной аттестации отсутствует 
возможность проведения практики, такие студенты не допускаются до прохождения 
итоговой государственной аттестации и подлежат отчислению.

4.7. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине и 
предоставившие подтверждающие документы (например, справку о временной 
нетрудоспособности), направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. В 
случае, если до начала итоговой государственной аттестации отсутствует возможность 
проведения практики, студент не допускается до прохождения итоговой государственной 
аттестации и подлежит отчислению.


